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Восстановлены
лестницы

на Соборной горе
По инициативе админи

страции Плёсского город
ского поселения произош
ла замена лестниц, находя
щихся в аварийном состо
янии. Последний раз лес
тницы устанавливались в
2010 году к 600летию Плё
са.
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Завершились ра�
боты по восстанов�
лению пешеходной
инфраструктуры на
Соборной горе
Плёса.

Встанем за Россию

На минувшей неделе на фасаде школы
№ 12 г. Приволжска была открыта мемори�
альная доска, посвящённая памяти погиб�
шего на Украине Александра Мартынова,
выпускника этого учебного учреждения.
Трогательным получилось это мероприятие,
с участием родных Александра – его роди�
телей, бабушки, жены, а также учащихся
школы, воспитанников военно�спортивного
клуба «Юный десантник», представителей
администрации района, депутатского кор�
пуса, учителей, общественности.

Сделайте
правильный

выбор!

Митинг открыла директор
школы О.С. Епифанова, на
помнившая, что открытие
мемориальной доски проис
ходит в преддверии Дня во
инской славы. Соболезнова
ния родным и напутствие
ученикам школы быть похо
жими на таких героев, как
наш земляк, высказала глава
района И.В. Мельникова. О
том, что Саша Мартынов
был хорошим учеником, спо
койным, уравновешенным и
умеющим дружить, рассказа
ла учитель Л.И. Штучникова.
П.Е. Манилов, руководитель
клуба «Юный десантник», в
котором несколько лет зани
мался Александр, подчерк
нул, что сила духа и характер
закаляются в занятиях в
спортивных секциях, воен

«Приволжская новь»
совместно с почтой

России
с 5 по 15 декабря

проводит декаду
подписки

на «ПН» на первое
полугодие 2023 года.
Стоимость на 1 месяц

C 98 руб. 55 коп.,
на 6 месяцев C

591 руб. 30 коп.
Для ветеранов

Великой
Отечественной войны

и инвалидов 1,2 гр.
соответственно

88 руб. 46 коп.
и 530 руб. 76 коп.

Подпишитесь C
и вы будете в курсе

всех районных
новостей!

носпортивных клубах.
Представитель обществен
ной организации «Союз де
сантников» А.М. Серов в
свою очередь обратил внима
ние присутствующих на тот
факт, что А. Мартынов был
хорошим воином, смелым и
отважным, правильно пони
мающим обстановку и умею
щим брать на себя ответ
ственность – об этом Алек
сею Михайловичу рассказал
командир Александра.

Право открыть доску было
предоставлено родным А.
Мартынова. С этого дня на
фасаде  школы соседствуют
две мемориальные таблички:
одна – совсем новая, текст на
которой гласит: «В этой шко
ле учился сержант Мартынов
Александр Сергеевич, 1998 –

2022. Погиб при исполнении
воинского долга на террито
рии Украины, ДНР, ЛНР.
Награждён орденом Муже
ства, посмертно». Вторая ус
тановлена много лет назад,
текст её говорит о том, что
школа № 12 носит имя Героя
Советского Союза Дмитрия
Васильевича Чернова. Героя
Великой Отечественной. От
ныне два героя рядом. Они
оба встали на защиту Роди
ны, на борьбу с нацизмом и
фашизмом.

Простой приволжский па
ренёк шагнул в бессмертие.
Каждый входящий в школу
теперь будет вспоминать о
нём. Всего 24 года ему было
уготовано судьбой пробыть
на этой земле, но уйти с по
чётом, не посрамив чести и
достоинства ни семьи, ни
страны. Но вместе с печалью
в эти краткие минуты ярко
была слышна нота патрио
тизма: «Встанем за Россию»
 с этой песни началось ме
роприятие и ею же закончи
лось. Слова её берут за душу,
и так точно отражают наш
настрой сегодня на победу,
на наше общее желание со
хранить память о сложивших
голову за свободу Отечества.

Встанем
И бьётся сильнее в груди
наша вечная память...

Соборная гора – центр
притяжения туристов и
местных жителей. Именно
здесь в начале 12 века была
возведена первая оборони
тельная крепость. На Со
борной горе располагают
ся ключевые достоприме
чательности Плёса: Успен
ский собор, памятник Ва
силию I, здание музейно
выставочного комплекса
«Присутственные места».

Демонтаж и монтаж
объектов на Соборной
горе был выполнен компа
нией «Связьстройресурс»
при поддержке Фонда
«ДАР».

Митинг в память об Александре Мартынове

Душа
России.
Перезвоны

Как
воспитывать
ребёнка

Невыдуманные истории

Стр. 5

Есть женщины
в нашем
Приволжске

Сайт Плесского
городского поселения
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Губернатор поблагодарил
газовиков, которые сделали
возможным газификацию го�
рода. «Огромное спасибо за
работу! Спасибо, что все сде�
лали и сделали вовремя. Спе�
циально мы не называли сро�
ков подвода газа к городу
Юрьевец, потому что не�
сколько без преувеличения
десятилетий людям обещали
газ. По разным причинам
этого не получалось. Пока мы
только начали – подвели газ
к первым домам на Глазовой

В Юрьевец пришел
природный газ

Долгожданное событие для всех жителей
старейшего города Ивановской области:
первые дома в микрорайоне Глазова Гора
Юрьевца подключили к природному газу.
Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский вместе с руководством
компании «Газпром» и юрьевчанами подве%
ли итоги завершившихся масштабных ра%
бот в рамках первого этапа газификации.

Ивановская область продолжает работу в
рамках соглашения между правительством

Наша делегация
приняла участие

в мероприятиях в Самарканде

Российско%узбекский Бизнес%
форум проходил с 1 по 2 декаб%
ря в Самарканде с участием
премьер%министров России и
Узбекистана Михаила Мишус%
тина и Абдуллы Арипова. Ива%
новскую область представляли
глава региона Станислав Вос%
кресенский, руководители про%
мышленных предприятий, реги%
ональное Агентство по привле%
чению инвестиций.

региона и ассоциацией «Узтекстильпром» по
вопросам расширения взаимных связей в
сфере легкой промышленности. В частно�
сти, в рамках бизнес�форума закреплены
достигнутые договоренности о стабильнос�
ти поставок хлопчатобумажной пряжи в
Ивановскую область, в том числе через со�
здание кооперационных проектов. В насто�
ящее время проводится работа по созданию
первого российского хлопково�текстильно�
го кластера на территории Республики Узбе�
кистан с участием предприятий ивановско�
го региона.

Напомним, в рамках Первого Форума
межрегионального сотрудничества в Таш�
кенте губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский и председатель ассо�
циации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров
подписали соглашение о взаимодействии в
сфере легкой промышленности.

Горе, основная работа – впе�
реди. Но мы людям не обеща�
ли, а просто это сделали. Вот
так и надо работать», – ска�
зал Станислав Воскресенс�
кий.

Газификация стала возмож�
на благодаря включению го�
рода в Программу развития
газоснабжения и газифика�
ции региона на 2020�2025
годы, которую подписали гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский
и глава компании ПАО «Газ�

пром» Алексей Миллер. Вес�
ной 2021 года начались клю�
чевые для газификации муни�
ципалитета работы, без кото�
рых газификация Юрьевца и
всего муниципалитета была
бы невозможна – строитель�
ство газораспределительной
станции (ГРС) города Юрье�
вец и прокладка газопровода�
отвода. Сейчас эти масштаб�
ные работы завершены.

Параллельно прокладыва�
ли распределительные сети в
Юрьевце. Газификацию горо�
да, как и планировали, ведут
поэтапно. В рамках первого
этапа начали с верхнего Юрь�
евца – микрорайона Глазова
Гора. Сейчас здесь природ�
ным газом пользуются 40 се�
мей. В ближайшей перспек�
тиве ещё 200 домовладений
будут подключены к голубо�
му топливу. По первому эта�
пу возможность подключе�
ния к газу получили 700 домо�
владений Глазовой Горы.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Медицина должна
быть доступной

Об этом сообщил губерна�
тор Станислав Воскресенс�
кий в ходе посещения меди�
цинского вуза. С и.о. ректо�
ра ИвГМА Инной Ивановой
и руководителем департа�
мента здравоохранения
Светланой Москвиной гла�
ва региона понаблюдал за
практической подготовкой
студентов и обсудил кадро�
вые вопросы региональной
системы здравоохранения.

В 2022 году 161 выпускник Ивановской
государственной медицинской академии
устроился на работу в регионе. Это рекор%
дное количество за последние несколько
лет.

«У нас в этом году хоро�
шая новость: рекордное за
семь лет количество ребят
трудоустроились на работу
именно в нашу региональ�
ную систему здравоохране�
ния Ивановской области �
161 человек. Столько никог�
да не было. Пять лет назад
всего по 30�40 человек уст�
раивалось, потом мы доби�
лись, что больше ста ребят
оставались у нас в регионе,

и сейчас 161 человек», � со�
общил Станислав Воскре�
сенский.

Вместе с тем, он подчерк�
нул: для того, чтобы медици�
на стало доступной, пред�
стоит еще многое сделать.
Губернатор поставил задачу
руководству вуза по органи�
зации методической поддер�
жки в работе региональной
системы здравоохранения.
«Все равно люди чувствуют
на себе, что у нас нехватка
врачей, люди не могут по�
пасть к врачу. Речь не толь�
ко о количестве ребят, кото�
рые приходят из академии,
но и в том, как работа на�
строена. Медакадемия тра�
диционно всегда подставля�
ла плечо региональной сис�

теме здраво�
о х р а н е н и я .
Прошу вас
вместе с кол�
лективом ак�
тивно вклю�
читься и на�
строить рабо�
ту так, чтобы
медицина у
нас была до�
ступной», �
поручил Ста�
нислав Вос�
кресенский.

В медакаде�
мии губерна�
тор посмот�
рел, как орга�
н и з о в а н о
практическое
обучение сту�
дентов в спе�
ц и а л ь н о м
м у л ьт и п р о �
фильном цен�
тре.

Ивановская медакадемия включится в работу по отладке
доступности оказания медицинской помощи. Фото Д. Рыжакова

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Потенциал области

Руководители профильных предприятий обсудили возможности
машиностроительной отрасли в сфере импортозамещения

«Машиностроительная
отрасль в структуре обраба�
тывающих производств
Ивановской области зани�
мает второе место, в этом
году  отрасль  показывает
рост порядка 30% в денеж�
ном эквиваленте», � сооб�
щила  зампред региональ�
ного правительства Юлия
Васильева. Она также на�
помнила, что в регионе по�
ставлена задача по диверси�
фикации экономики Ива�
новской области.   

О возможностях импор�
тозамещения в машино�
строении рассказал дирек�

В регионе состоялась конференция «Коо%
перация предприятий машиностроитель%
ной отрасли. Потенциал Ивановской обла%
сти» с участием руководителей ведущих
машиностроительных компаний России и
представителей отраслевых организаций
из России и ряда зарубежных стран.

тор завода «Профессионал»
Дмитрий Воробьев. По его
словам, доля продукции за�
вода «Профессионал» со�
ставляет 80% всего навесно�
го рабочего оборудования
на отечественном рынке. За
2022 год компания нарасти�
ла оборот почти в полтора
раза.  «Благодаря наличию
собственной лаборатории
все оборудование проходит
комплексную проверку на
всех этапах производства –
от входного контроля до
сдачи готовой продукции.
Наша мобильная сервисная
служба, состоящая из 20

бригад, готова выехать в
любую точку России и ока�
зывать поддержку 24/7», �
рассказал Дмитрий Воробь�
ев. Сейчас на территории
России и стран СНГ у заво�
да «Профессионал» уже 37
складов готовой продукции.

Также на мероприятии
обсудили вопросы произ�
водства  сельскохозяй�
ственной техники в России,
изменение логистических
цепочек машиностроитель�
ной отрасли, другие темы.
Среди участников � прези�
дент Ассоциации зарубеж�
ной корейской торговли
Шин Кванг�Хи, исполни�
тельный директор Ассоциа�
ции производителей крано�
вого оборудования «Союз�
Кран» Рафаэль Салихов, за�
меститель директора Ассо�
циации «Росспецмаш» Де�
нис Максимкин, председа�
тель Правления Ассоциа�
ции «Центрлак» Валерий
Абрамов.
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На федеральном уровне опреде�
лены агрегаторы по выполнению
госзаказа, компании Ивановской
области, в том числе индивиду�
альные предприниматели, малые
и крупные предприятия, тек�
стильные предприятия, швейные
цеха являются исполнителями и
поставляют комплектующие либо
готовые изделия для потребнос�
тей Минобороны России. Кроме
того, решая государственные за�
дачи, ряд компаний прорабатыва�
ет вопрос по развертыванию до�
полнительных мощностей в этот
период.

Напомним, в рамках всероссий�
ского форума легкой промышлен�
ности замглавы Минпромторга
России Олег Бочаров поблагода�
рил Ивановскую область, пред�
приятия, которые оказывают под�
держку нашей армии. «Всплеск
заказа, в том числе на хлопчато�
бумажные изделия, полностью
удовлетворен, в первую очередь,
за счет неформального подхода и
кооперационных связей. Это де�
монстрируется по всей стране, но
Иваново, безусловно, является

«Ваши мужья, дети, братья слу�
жат в зоне специальной военной
операции. Они настоящие герои.
Я уже говорил, и искренне гово�
рю, что задача сейчас всех уров�

Льготы
по родительской плате

за детсад
О новой областной мере поддержки для семей участ�

ников спецоперации рассказал губернатор на встрече с
членами семей мобилизованных граждан. 25 процентов
составит скидка на родительскую плату в детском саду
за первого ребенка, 50 процентов – за второго и 75 про�
центов – за третьего. Станислав Воскресенский поручил
социальному блоку правительства ввести новую меру
поддержки уже с 1 декабря этого года.

Налажен выпуск продукции

Предприятия Ивановской области выпускают продук�
цию и обмундирование, которое поставляется для участ�
ников специальной военной операции по госзаказу.

для российских военнослужащих

На встрече с членами семей мобилизованных граждан
губернатор рассказал о новой мере поддержки. Фото Д. Рыжакова

ней властей � помогать ребятам и
вам, семьям, чтобы вы чувствова�
ли себя здесь в порядке», � под�
черкнул губернатор.

В Ивановской области действу�

ют меры поддержки для воен�
нослужащих и членов их семей.
«Мы приняли ряд мер поддерж�
ки, но что, как мне кажется,
было недоработано – у нас меры
поддержки совсем не коснулись
тех семей, где дети детсадовско�
го возраста. И мне многие писа�
ли, в сети обращались � льготы
предусмотреть все�таки для се�

мей военнослужа�
щих», � рассказал
Станислав Вос�
кресенский.

На встрече он
сообщил о допол�
нительных приня�
тых решениях в
сфере дошкольно�
го образования. «У
нас есть система
скидок для семей,
которые признаны
м а л о и м у щ и м и :
скидка на роди�
тельскую плату
25% на первого ре�
бенка, 50% � на
второго, и 75% � на
третьего. Мы эту
систему независи�
мо от уровня дохо�
да семьи просто
распространим на
всех детей воен�

нослужащих, не важно, мобили�
зован он или служит по контрак�
ту. Сейчас все равны, все выпол�
няют одну задачу», � подчеркнул
глава региона.

лидером», � сказал Олег Бочаров.
Он также подчеркнул, что этот ус�
пешный опыт получил высокую
оценку и на уровне Министерства
обороны России.

Так, на одном из текстильных
предприятий в Шуе освоили про�

изводство ткани для нужд ар�
мии. До конца года здесь плани�
руют выпустить порядка 2 млн
погонных метров хлопчатобу�
мажной ткани – бязи повышен�
ной плотности белого цвета и
цвета хаки разной ширины. Так�
же в швейном производстве на�
ладили выпуск вкладышей в
спальные мешки. Для выполне�
ния госзаказа сотрудники пред�
приятия работают в две или три
смены в зависимости от участка,
а также в выходные дни.

БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ

САПОГИ, БОТИНКИ

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, НУБУК
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Жители еще 11 деревень и сёл региона в рамках федерального про�
екта «Устранение цифрового неравенства» обеспечены стабильной
мобильной связью и высокоскоростным доступом в интернет.

В 2022 году базовые станции сотовой связи установили на терри�
тории еще 11 населенных пунктов Ивановской области. В числе уча�
стников второго этапа федерального проекта Минцифры – населен�
ные пункты Фурмановского района. Эффективность работы базо�
вых станций в Фурмановском районе проверил начальник регио�
нального департамента развития информационного общества Ми�
хаил Хохлов в ходе рабочей поездки.

Участие в проекте по устранению цифрового неравенства между
жителями разных территорий региона позволяет создать равные воз�
можности для граждан в использовании современных средств ком�
муникации, решить вопрос доступности цифровых сервисов, улуч�
шить качество жизни, а также обеспечить развитие удаленных тер�
риторий.

Михаил Хохлов поинтересовался, довольны ли жители Фурманов�
ского района качеством услуг связи. Жители деревень Котово и Сне�
тиново поблагодарили за решение вопроса с мобильной связью и
доступом в сеть Интеренет. «Теперь в этих населенных пунктах есть
устойчивая мобильная связь, и обеспечен доступ к интернету через
мобильные устройства. То есть, жители могут получать госуслуги,
осуществлять банковские переводы, проходить какие�либо виды ди�
станционного обучения и получать другие услуги через интернет», �
добавил Михаил Хохлов.

Отметим, в 2014 году в России была принята программа устране�
ния цифрового неравенства для развития инфраструктуры связи на
удаленных и малонаселенных территориях. Минцифры РФ реали�
зует эту государственную задачу совместно с компанией «Ростеле�
ком».

Первая фаза программы предусматривала обеспечение доступом
в интернет населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 че�
ловек. В рамках реализации данного этапа в Ивановской области
совместно с федеральным провайдером осуществлено строительство
114 точек подключения.

На основе итогов голосования на портале «Госуслуги», а также с
учетом замеров качества сигнала в 2022 году построены и подклю�
чены базовые станции в 11 населенных пунктах Ивановской облас�
ти.

Устранение
цифрового

неравенства
В малых населенных пунктах региона продолжается ус�

тановка базовых станций современной сотовой связи по
федеральной программе.

В швейном производстве налажен выпуск вкладышей
в спальные мешки
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Почетный караул и вечный огонь. Поми�
нальные свечи, минута молчания и красные
гвоздики, словно капельки крови на белом
снегу. Так торжественно и печалью прошел
День Неизвестного Солдата в Приволжске.

Ведущая митинга М.Г.
Смирнова сообщила об ис�

Никто не забыт…
тории возникновения па�
мятной даты, учрежденной в

знак уважения к российским
и советским  воинам, погиб�
шим в боевых действиях на
территории страны и за ее
пределами. Эта траурная
дата была установлена 8 лет
назад в память о каждом сол�
дате, защищавшем Родину. В

траурном  митинге приняли
участие официальные лица,

представители обществен�
ности, ветераны труда и дети
войны, воспитанники воен�
но�патриотических клубов.
Слово для выступления
было представлено предсе�
дателю  районного Совета
депутатов С. И. Лесных, гла�

ве Приволжского городско�
го поселения И. Л. Астафье�
вой, зам. председателя Сове�
та депутатов района А. В.
Зобнину. Выступающие от�
метили большую роль поис�
ковых отрядов в возвраще�
нии солдат  из небытия.
В их числе � поисковики во�
енно�спортивного клуба
«Патриот» (руководитель
Н. А. Махалов). Ребята каж�
дый год принимают участие
в поднятии останков павших
в годы Великой Отечествен�
ной войны на Смоленщине,
где проходили ожесточен�
ные бои. Как рассказал при�
сутствующим Н. А. Маха�
лов, за сезон наши поиско�
вики поднимают на раскоп�
ках от 5 до 30 красноармей�
цев, а всего по стране за этот
год поднято и захоронено с
почестями около 18 тысяч
солдат и офицеров. � Это

кропотливая, тяжелая рабо�
та. Но поисковики, кроме
розыска пропавших без вес�
ти, ухаживают за обелиска�
ми, мемориалами, � строят
новые, � отметил далее Ни�
колай Алексеевич. Так, ме�
мориальный комплекс в
с. Красинском построен си�
лами воспитанников  ВСК
«Патриот». С особым почте�
нием выступающий обра�
тился к старожилам, кото�
рые принимали  участие в
строительстве обелиска по�
гибшим воинам в Приволж�
ске, тем, кто собирал спис�
ки, чтобы потом увекове�
чить  их имена на пилонах.
Одна из них – Г. В. Сидоро�
ва, награжденная знаком по�

чета «За заслуги перед При�
волжским муниципальным
районом» за вклад в дело уве�
ковечивания памяти привол�
жан, погибших в годы вой�
ны. На этом мероприятии ей
вручили  юбилейную медаль
и удостоверение  в честь
25�летия «Боевого брат�
ства». «Служу России !» �
по�боевому четко  ответила
старейшина «Боевого брат�
ства». Вот такое оно, поко�
ление победителей, готовое
служить Отчизне, не  взирая
на возраст!

Траурный митинг закон�
чился минутой молчания и
возложением цветов к обе�
лиску погибшим. Никто не
забыт, ничто не забыто.

Как получишь паспорт �
береги его

Сотрудники миграционного пун�
кта пожелали ребятам своими дела�
ми укреплять авторитет страны, а
учёбой и трудом – доказывать по�
чётное звание гражданина Россий�
ской Федерации.

Главный нормативный право�
вой акт нашей страны, Конститу�
ция РФ, была принята 12 декабря
1993 года. В этот день состоялся
всенародный референдум, на ко�
торый пришли порядка 58,2 млн
россиян (54,8 % от всего числе из�
бирателей). Предложенный на
референдум текст Конституции
разрабатывали более тысячи авто�
ров в общей сложности 3,5 года.
Примерно за месяц до голосова�
ния проект был подписан тогдаш�
ним президентом России Бори�
сом Ельциным. Это случилось
8 ноября 1993 года, причем глава
государства тоже внес в документ
несколько правок. Спустя два дня
окончательный текст был напеча�
тан, чтобы граждане заранее мог�

В районной библиотеке
состоялась торжествен�
ная церемония вручения
паспортов, во время кото�
рой школьники не только
получили главный в жизни
документ, но и узнали ис�
торию паспорта, права и
обязанности гражданина
России.

12 декабря в нашей стране отмечается государствен�
ный праздник — День Конституции РФ.

Достойную смену готовят военно�патриотические клубы района

Вручение юбилейной медали Г.В.Сидоровой,
ветерану «Боевого братства»

С Днём Конституции!

Вот и стали ребята взрослыми, получили паспорта РФ

ли с ним ознакомиться.
Большинством голосов Консти�

туция была принята, спустя две не�
дели опубликована и официально
вступила в силу. С этого момента в
России был установлен новый го�
сударственный строй — страна ста�
ла смешанной президентско�пар�
ламентской республикой с федера�
тивным устройством. В основу уп�
равления государством был поло�
жен принцип разделения власти на
три ветви — исполнительную, зако�
нодательную и судебную. Спустя
год дата 12 декабря стала государ�
ственным праздником — Днем
Конституции.

О чем говорится в основном зако�
не государства?

Конституция � это высший нор�

Конституция �
главный нормативный

правовой акт нашей страны

мативно�правовой акт. Документ
имеет высшую юридическую силу.
Это означает, что все законы, кото�
рые принимаются в стране, не мо�
гут противоречить Конституции.

Гарантом Конституции и пропи�
санных в ней положений является
Президент РФ.

Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления
императрицы Екатерины II – учреждению ордена Святого Георгия По�
бедоносца в 1769 году. В тот период орденом награждались офицеры и
генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых пер�
вая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали четыре
человека, среди которых – великие русские полководцы Михаил Куту�
зов и Михаил Барклай�де�Толли. До 1917 года в этот день в России от�
мечался праздник георгиевских кавалеров, затем орден был упразднен.
Статус военной награды был возвращен ордену Святого Георгия соглас�
но указу Президента РФ от 8 августа 2000 г.

В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советско�
го Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года. Первыми звания
Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь лет�
чиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигиз�
мунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маври�
кий Слепнев), спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической
экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин».

Всего за период существования СССР звания Героя Советского Со�
юза было удостоено 12 772 человека.

Главная государственная награда современной России – звание Герой
РФ – была установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года.

Чествуем Героев
Отечества

День героев Отечества � дань высочайшего государ�
ственного и общественного уважения к тем, кто удостоен
самых почетных государственных наград и званий. В этот
день мы поздравляем Героев Советского Союза, Россий�
ской Федерации, а также кавалеров орденов Славы и Свя�
того Георгия.

Завтра � День Героев Отечества! Мы отдаем дань уважения людям,
которые ставят интересы Родины выше личных. Низкий поклон им за
служение Отчизне, за самоотверженный труд на благо общества.

В сердцах россиян Герои Отечества разных времен. Эти поколения
объединяет безграничная преданность России. Герои войны и труда слу�
жат примером для молодых.

Сегодня Герои Отечества отстаивают, как и в прошлом, национальные
интересы Родины. Скромность и отвага сочетаются в их характере.
Пусть слава и доблесть, жизненный путь Героев Отечества станут нрав�
ственной опорой для современников и будущих поколений.

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

Уважаемые жители
Приволжского района!
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Есть женщины
в нашем

Приволжске…

«Я просто люблю
своих детей»

«Мечты сбываются!»

Самая непростая история у Ма�
рии Петровны Буриловой. Всегда
тяжело говорить о детях�инвали�
дах, а ещё труднее – про их роди�
телей, ведь именно им суждено
нести этот тяжкий крест.  По про�
шествии  13 лет с того момента,
как на свет появился их с мужем
первенец, Артём,  к несчастью
оказавшийся инвалидом, буря в
душе родителей уже улеглась.
Многое встало на свои места, вы�
строилась система восприятия си�
туации, настоящая философия
жизни: «Да, так случилось. Здесь
нет виновных, и нет смысла ви�
деть жизнь только в чёрном цве�
те. В наших силах наполнить её
чем�то позитивным и идти даль�
ше, � считает она. � Если будет
плохо маме, это сразу же отразит�
ся на детях. Потому я стараюсь не
поддаваться панике и печали, на�
хожу себе занятия по душе – ри�
сую, вышиваю, езжу с дочкой на
конкурсы и фестивали, поддер�
живаю второго сына в его заняти�
ях спортом. Ухаживать за Артёмом
мне помогают и муж, и младшие
дети – Денис и Ирина, бабушка.
Мы вместе. Мы любим друг дру�
га».

Мария узнала о том, что у неё
будет ребёнок�инвалид на УЗИ.
Врачи сказали, что он родится не�
жизнеспособным, но шанс ему
родиться надо всё равно дать….
«Он появился на свет на месяц
раньше, � рассказывает Мария, �
очень слабенький, сразу попал в
реанимацию, у него отказывала
печень. Стоял вопрос о транс�
плантации.  Но обошлось… А по�
том мы ездили в Москву на кон�
сультации к врачам, нам подбира�
ли лечение, питание…Все проце�
дуры надо было делать по часам,
по минутам…  Гарантий никто не
давал…».  Ей был всего 21 год. Но
она, при поддержке родных, вы�
стояла, не сдалась.  И теперь – это
в первую очередь её победа – Ар�
тёму в марте исполнится 14 лет.  За
эти годы столько всего сделано,
пройдено, пережито и прочув�
ствовано!  Хотя и сейчас никаких

Умные, красивые, образованные, успешные, деловые,
и в то же время �  добрые, милые, понимающие, умею�
щие сострадать и заботиться о ближнем.  Они строят лич�
ную карьеру, следят за своим внешним видом, воспиты�
вают детей, умело ведут домашнее хозяйство, содержат
сады�огороды, занимаются спортом и делают ещё очень
много полезных дел для общества и семьи. Сегодня мы
расскажем о нескольких жительницах нашего города, ко�
торые были участницами фестиваля, посвящённого Дню
матери. Они были отмечены в разных номинациях, у них
разные судьбы, разные жизненные истории. Как прошёл
для них этот год, что они ждут от следующего?

Педагог�психолог, соци�
альный педагог, дошколь�
ный работник, методист в
отделе образования, препо�
даватель в школе раннего
развития �  год от года Л.В.
Рыжикова пополняла ко�
пилку своего опыта, зна�
ний и идей.   В процессе
взаимодействия с детьми и
родителями она делала вы�
воды о том, какие направ�
ления педагогики наиболее
востребованы. Каждое но�
вое веяние Лариса Виталь�
евна рассматривала приме�
нительно к своей работе.
Пользуется спросом ско�
рочтение? Закончила кур�
сы в Санкт�Петербурге,
приобретя необходимые
знания. То же было с мен�
тальной арифметикой.
«Конечно, взвешивала

свои возможности, сомневалась, смогу ли. Смогла. Закончила и та�
кие курсы, и снова в Санкт�Петербурге. Если стремиться к цели, то
её обязательно достигнешь – считает Лариса Витальевна. � Сначала
думала, что ученикам будет скучно на таких занятиях.  Но потом убе�
дилась, что если урок превратить в игру, то будет очень интересно.  И
сейчас число желающих постичь ментальную арифметику просто
зашкаливает».

Занятия в школе раннего развития в Иванове, Приволжске, кото�
рые она вела, доказывали, что надо идти вперёд. Так постепенно сфор�
мировалась идея об открытии собственного дела, семейного клуба. И
вот он открыт. Был ли риск прогореть? «Практически нет, � думает
Лариса Витальевна, � у меня уже было очень много учеников, кото�
рые и перешли со мной в новое образование.  Не было и потому, что
данное решение не являлось спонтанным. Я поняла главное, что моя
работа востребована». В этом и заключается суть её успеха.

 Весь 2022 год Л.В. Рыжикова напряжённо трудилась, обеспечивая
своему детищу процветание и стабильность: преподавала и сама, и
привлекала других педагогов, открывая всё новые направления дея�
тельности: английский язык, занятия с логопедом и дефектологом,
тестопластика,    роспись по дереву, обучение чтению, подготовка к
школе и многое другое. Она буквально горит желанием развиваться
дальше. Дети и родители, чувствуя эту горячую заинтересованность
руководителя клуба, отвечают стабильностью посещений, участием
и победами в различных конкурсах. Речь снова про ментальную ариф�
метику. «Я сама провожу олимпиады по этой методике, в начале ян�
варя едем в Иваново на олимпиаду, нас также пригласили в ивановс�
кий «Сириус» показать свои умения и навыки. В планах � усложнение
занятий», � рассказывает Л.В.Рыжикова.

Год у Ларисы Витальевны прошёл очень продуктивно. На следую�
щий – планов ещё больше. Они касаются буквально всех сторон рабо�
ты клуба. В первую очередь, считает она, надо решить «квартирный
вопрос» � приобрести более просторное помещение. И это очень акту�
ально �  за неделю в клубе бывает около 400 человек! А во�вторых, рас�
ширить перечень услуг.  К примеру, привлечь больше народа к заняти�
ям ментальной арифметикой, проводить психологические тренинги для
женщин, профориентационную работу для старшеклассников.

 На празднике, посвящённом Дню матери, Лариса Витальевна была
отмечена в номинации «Женщина�лидер». Но не стала бы она героем
этого дня, если бы у неё не было своей собственной семьи, где она
реализует себя, как мама. У Л.В. Рыжиковой двое детей. Сын учится в
Москве в вузе, а дочь � школьница. Они не подводят свою маму в её
ожиданиях, подтверждая своими успехами, что их мама не только от�
личный педагог для чужих детей, но и для своих тоже.

гарантий на будущее нет,
жизнь   мальчика так хрупка!
4 года назад, по словам
мамы, он попал в реанима�
цию: простая простуда пере�
росла в серьёзное воспале�
ние лёгких и едва не стоила
Артёму жизни. Его положе�
ние не из радостных и сей�
час: он не встаёт, сидеть мо�
жет только в коляске, плохо
слышит и видит, не может
самостоятельно есть, кор�
мить его надо через зонд….
Зато у него есть горячая под�
держка и любовь близких. И
он чувствует её!   «Денис и
Ирина любят своего брата,
переживают за него. Они умеют
ухаживать за ним, так же, как и
взрослые», � говорит Мария Пет�
ровна.

Младшие растут активными
детьми, хорошо учатся в школе,
имеют увлечения по интересам.
Мама эти дополнительные занятия
горячо приветствует, старается во
всём поддержать их.  Ирина при�
шла в студию «Фаиза» к С. Смир�
новой в 5 лет, а сейчас ей 10.  Мама
помогла адаптироваться, пережить
первые трудности и проблемы.
Кроме танцев Ирина увлекается
рисованием. Мария Петровна тоже
не может не гордиться, видя её про�
гресс в этом творческом занятии.
«Я сразу узнаю её рисунок среди
других, � говорит она, � по�моему, у
Ирины формируется свой соб�
ственный  почерк». Поддержала
мама и Дениса, когда тот решил за�
ниматься самбо. Тренеры  взяли его
в секцию, несмотря на совсем
юный возраст – 4 года! «Первые со�
ревнования проиграл, � вспомина�
ет Мария Петровна, � мы так пере�
живали за него! Но он справился.
И потом пошло дело. Сейчас у него
больше 20 медалей, выигранных на
самых разных соревнованиях».  Де�
нис не только сильный телом, но и
духом: он состоит в Юнармии, яв�
ляется волонтёром, имеет серебря�
ный знак ГТО, отмечен по итогам
конкурса «Успех года» и «Спортив�
ный Олимп».

«Скучать абсолютно
некогда!»

Анна Владимировна Груздева
работает замдиректора ЦДЮТ
г. Приволжска, растит вместе с му�
жем двоих сыновей, хозяйствует на
приусадебном участке.  И всё у неё
получается просто на «отлично».
Работа спорится потому, что есть
желание работать хорошо, не для
галочки, в семье – мир и любовь,
потому что супруги умеют ладить
и дорожат семейными ценностя�
ми, у них общая цель – поднять на
ноги сыновей, дать им образова�
ние, помочь определиться в жиз�
ни.  Старший уже учится в вузе,
младший – пока в школе. Ну, а

Этот год для Марии Петровны и
её семьи прошёл, как всегда, в тру�
дах и заботах. Как и в жизни лю�
бого человека, у неё были и радос�
ти, и печали. Но она умеет главное:
жить настоящим,  смотреть в бу�
дущее с надеждой. Маленькие по�
беды окрыляют её. К ним она от�
носит и своё участие в фестивале в
номинации «Мужество жить», и
приближающееся событие � вруче�
ние паспорта её старшему сыну.
Размышляя о своей ситуации,
М.П.Бурилова говорит: «Не надо
стесняться признавать свои побе�
ды и поражения. Не надо бояться
просить помощи. Сейчас так раз�
вито волонтёрство. По�моему, во�
лонтёры могли бы больше помо�
гать семьям с инвалидами.  У мно�
гих матерей тяжелое положение,
бывает, что им некому помочь, на�
пример, отвести других детей на
занятия, погулять с ними, обеспе�
чить их участие в каком�то инте�
ресном   мероприятии, так как
мама всегда находится с больным
ребёнком».  И что касается «дру�
гих детей»: Мария Петровна  с суп�
ругом не сомневалась, что другие
дети у них родятся здоровыми, что
они станут источником радости и
оптимизма. «Не бойтесь рожать
второго и последующих детей, �
советует она родителям, оказав�
шимся в подобной ситуации, �
просто любите своих детей такими,
как они есть».

подсобное хозяйство – это
для души, здесь есть, где раз�
вернуться и попробовать себя
в роли ландшафтного дизай�
нера, украсив этот мир по�
настоящему, вырастив цветы.

  Ну, а теперь обо всём по
порядку. Вот, что рассказала
сама Анна Владимировна:
«До центра детского творче�
ства я работала в других об�
разовательных учреждениях
и, сравнивая, могу сказать,
что ЦДЮТ – это действи�
тельно центр творчества.
Скучать здесь абсолютно не�
когда. Время за делами летит

так быстро, что не успеешь прийти
на работу с утра в понедельник, как
уже наступил вечер пятницы.
Оформление бумаг, методическая
работа, участие во всевозможных
конкурсах, преподавание… Я отве�
чаю и за Большой школьный рай�
онный совет. Мне нравится такое
разнообразие видов деятельности.
Этот год был как всегда очень ак�
тивным, насыщен разными собы�
тиями, даже некую перенасыщен�
ность ему придал переход на пер�
сонифицированный учёт детей в
допобразовании, который мы дол�
жны были из теории внедрить в

практику нашего района. С этого
года я веду «Мультстудию» и кру�
жок «Робототехники»: в первом
случае учу ребят снимать мульт�
фильмы, а во втором  � обучаю
первоначальным приёмам про�
граммирования. Очень радуюсь,
когда у детей что�то получается,
когда вижу, что им это интересно.

Домашние дела делать мне по�
могают все члены семьи, на ого�
роде трудимся тоже все вместе.
Эти заботы мне в радость. Что
может быть лучше воплощения в
жизнь каких�то своих идей по ук�
рашению участка? У нас вырыт
прудик, вокруг я посадила хосты,
лилейники, папоротник и другие
цветы. Вазоны, горшки, бочки за�
полнила лобелией и петуньей. У
меня много и простых клумб, и
специально сконструированных,
на которых прекрасно чувствуют
себя флоксы, рудбекии, лилии,
гелениум, астры и другие много�
численные цветы. Летом растим
кроликов.  Овощи тоже есть на
нашем подворье.   Самой вырас�
тить растение – это не только
приятно, но и полезно.

От следующего года жду мира,
спокойствия, добра. И всем же�
лаю здоровья и оптимизма!
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44,
4�20�93.

ОМВД по Приволжскому району:
4�12�02, 4�24 �81.

В результате проведенных
оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области задержан граж�
данин РФ, 1980 г.р., который
являлся перевозчиком и оп�
товым сбытчиком наркоти�

Таким образом, с 1 января 2023 г. госпош�
лина должна уплачиваться в полном объе�
ме в размерах, установленных частями
112), 136) статьи 333.33 части второй На�
логового кодекса РФ. В том числе за сле�
дующие действия федерального органа ис�
полнительной власти, уполномоченного в
сфере оборота оружия, а также за действия,
связанные с выдачей удостоверения част�
ного охранника:

� выдача удостоверения (дубликата удо�
стоверения) частного охранника – 2000
рублей;

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

В особо крупных
размерах

УФСБ России по Ивановской области пресе�
чен межрегиональный канал поставки наркоти�
ческого средства в особо крупных размерах на
территории регионов ЦФО и ПФО.

ческих средств в интернет�
магазине на запрещенной в
России интернет�площадке.
Указанный гражданин неза�
конно приобрел синтетичес�
кое наркотическое средство
мефедрон (4�метилметкати�
нон) для последующего сбы�

та бесконтактным спосо�
бом посредством т.н.
«закладок».

Общая масса изъятого
наркотического средства
составила 0,996 кг.

В отношении задержан�
ного следственным подраз�
делением УФСБ России по
Ивановской области воз�
буждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
30ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Не�
законные производство,
сбыт или пересылка нарко�
тических средств, психо�
тропных веществ или их
аналогов….).

Октябрьским районным
судом г. Иваново фигуран�
ту уголовного дела избрана
мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Максимальная санкция
по указанной статье предус�
матривает наказание
вплоть до пожизненного
лишения свободы.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

Взыскан
моральный вред

 за нанесение ребенку телесных повреждений

Как стало известно, игра с луком двух не�
совершеннолетних детей обернулась для од�
ного из них получением телесных повреж�
дений. Мать, действующая в интересах не�
совершеннолетнего сына, обратилась с ис�
ком в суд о возмещении компенсации мо�
рального вреда.

Так как у виновника происшествия отсут�
ствует доход и имущество достаточное для
возмещения ущерба, судом принято реше�
ние взыскать задолженность с законного
представителя нарушителя.

В соответствии с действующим законода�
тельством, судебный пристав�исполнитель
надлежащим образом уведомил законного
представителя о возбуждении исполнитель�

Отделением судебных приставов по Южско�
му, Палехскому и Пестяковскому районам
взыскана компенсация морального вреда, при�
чиненного ребенку.

ного производства, однако
в установленный законом
срок требования исполни�
тельного документа не ис�
полнил. За нарушение дол�
жником законодательства
об исполнительном произ�

водстве, выразившегося в невыполнении
законных требований судебного пристава�
исполнителя ответчик привлекался к адми�
нистративной ответственности по ч. 1
ст.17.14 КоАП РФ с назначением наказа�
ния в виде штрафа на сумму 1 тыс. рублей.
Судебным приставом вынесены постанов�
ления о взыскании исполнительского сбо�
ра, об обращении взыскания на денежные
средства должника, находящиеся на счетах
в банках и кредитных организациях, о вре�
менном ограничении на выезд из РФ.

В результате проведенных исполнитель�
ных действий, компенсация морального
вреда взыскана и выплачена в полном объе�
ме.

В соответствии с требованиями части 3 ста�
тьи 2 Федерального закона РФ от 21 июля 2014
года №221�ФЗ «О внесении изменений в гла�
ву 25.3 части второй Налогового кодекса РФ»,
положения части 4 статьи 333.35 части второй
Налогового кодекса РФ устанавливающими,
что размеры госпошлины за совершение юри�
дически значимых действий в отношении фи�
зических лиц применяются с учетом коэффи�
циента 0,7 в случае подачи заявления о совер�
шении указанных юридически значимых дей�
ствий и уплаты соответствующей госпошлины
с использованием единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг, региональ�
ных порталов государственных и муниципаль�
ных услуг и иных порталов, интегрированных с
единой системой идентификации и аутентифи�
кации, не применяются с 1 января 2023 года.

� переоформление удос�
товерения частного охран�
ника в связи с продлением
срока действия удостовере�
ния – 650 рублей;

� внесение в удостовере�
ние частного охранника из�
менений в связи с измене�
нием места жительства или
иных данных, указываемых
в удостоверении – 350 руб�
лей;

� выдача лицензии на
приобретение, экспониро�
вание или коллекциониро�
вание оружия и патронов к
нему – 2000 рублей;

� выдача (продление сро�
ка действия) разрешения на
хранение оружия, хранение
и ношение оружия, хране�
ние и использование ору�
жия, ввоз в РФ оружия и

патронов к нему или вывоз из РФ оружия
и патронов к нему – 500 рублей.

Так, например, гражданин, обративший�
ся за получением лицензии на приобрете�
ние огнестрельного гладкоствольного ору�
жия с 20 декабря до 31 декабря 2022 г., мо�
жет уплатить госпошлину с учетом коэф�
фициента 0,7, т.е. в размере 1400 рублей. В
случае если уплата госпошлины будет осу�
ществлена им 1 января 2023 года или по�
зднее, ее размер должен составить 2000
рублей.

А. Волков, инспектор ЛРР

Безопасность на дороге
зависит в совокупности и от
пешеходов, и от водителей.
И риски также присутству�
ют у обеих сторон. Потому
что довольно часто винов�
ными в ДТП являются
именно пешеходы, перехо�
дящие улицу на красный
свет или в неположенном
месте. Некоторые даже ба�
нально забывают, что если
переходишь дорогу, нужно
смотреть по сторонам, пото�
му что из�за поворота может
неожиданно появиться ма�
шина. И тогда уже поздно
будет смотреть в ее сторону.

Поэтому и водителям, и
пешеходам необходимо со�
блюдать основные правила,
при которых риск ДТП
уменьшится:

� пешеходы должны дви�
гаться по тротуарам или пе�
шеходным дорожкам, а при
их отсутствии — по обочи�
нам;

� при движении по обочи�
нам или краю проезжей час�
ти в темное время суток или
в условиях недостаточной
видимости пешеходам реко�
мендуется иметь при себе
предметы со световозвраща�
ющими элементами и обес�
печивать видимость этих
предметов водителями

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Даже если вы
очень спешите

Ежедневно мы являемся участниками дорож�
ного движения, выступая в качестве пешехода,
пассажира или водителя. Быть пешеходом –
это очень ответственно.

транспортных средств;
� пешеходы должны пере�

секать проезжую часть по
пешеходным переходам, а
при их отсутствии — на пе�
рекрестках по линии троту�
аров или обочин;

� на нерегулируемых пе�
шеходных переходах пеше�
ходы могут выходить на про�
езжую часть после того, как
оценят расстояние до при�
ближающихся транспорт�
ных средств, их скорость и

убедятся, что переход будет
для них безопасен.

Соблюдение этих простых
правил поможет уменьшить
вероятность аварийных си�
туаций на дорогах. Помните,

от вашей дисциплины на до�
роге зависит ваша безопас�
ность и безопасность окру�
жающих вас людей!

Для Госавтоинспекции ра�
бота по предупреждению
аварийности с участием пе�
шеходов является одним из
приоритетных направлений
деятельности, ведь каждое
третье ДТП, в котором пост�
радали или погибли люди,
происходит с участием пе�
шеходов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

Госпошлина �
в полном размере
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Бизнес: новые возможности
в сотрудничестве

с государством

Принудительные работы –
сравнительно новый вид на�
казания, и он не связан с изо�
ляцией от общества. Осуж�
денные при этом проживают
в отдельном здании под над�
зором сотрудников УФСИН
и трудятся на ближайших
предприятиях. Мы побывали
в Кинешемском исправи�
тельном центре, на заводе,
предоставившем рабочие ме�
ста для осужденных, и многое
нас удивило. Рассказываем.

«Центр рассчитан на разме�
щение 75 человек. На учете в
настоящее время здесь состо�
ят 94 человека, проживают –
57, так как осужденные, от�
быв определенную часть на�
казания и положительно себя
зарекомендовав, получают
возможность проживать в
съемном жилье в черте горо�
да с кем�то из своих родствен�
ников. В здании центра круг�
лосуточно дежурят предста�
вители УФСИН», � объясня�
ет ВРИО начальника УФИЦ
при ФКУ ИК�3 майор внут�
ренней службы А.В. Галаши�
на.

Каждый день здесь прохо�
дит по утвержденному распо�
рядку, в который входят, в том
числе, определенные мероп�
риятия: лекции, беседы, твор�
ческие занятия.  У осужден�
ных нет возможности прово�
дить время там, где им забла�
горассудится. В остальном
центр больше всего напоми�
нает обычное рабочее обще�
житие. Довольно уютные
комнаты�спальни, воспита�
тельные комнаты, помеще�
ние для проведения религиоз�
ных обрядов, кухня, санитар�
ные блоки. Везде чисто, во
всем порядок. Его поддержи�
вают сами проживающие. И
в целом они также обслужи�
вают себя самостоятельно:
покупают продукты, готовят,
стирают, оплачивают комму�
нальные услуги. Средства на
все нужды у обитателей цент�
ра имеются: как и все обыч�
ные работающие граждане,
они получают зарплату. Раз�

Единственный в
Ивановской облас�
ти участок, функ�
ционирующий как
исправительный
центр (УФИЦ), где
отбывают наказа�
ние лица, пригово�
ренные судом к
принудительным
работам, находит�
ся в Кинешме.
Свою непосред�
ственную задачу
его сотрудники на�
чали выполнять в
2019 году, когда
сюда поступили
первые осужден�
ные. В соседних об�
ластях таких цент�
ров больше. Напри�
мер, во Владимир�
ской – семь, и пять
из них открыли ме�
стные предприни�
матели.

ница в том, что 30 процентов
из нее удерживается государ�
ством. «Вообще исправитель�
ный центр, � рассказывает на�
чальник отделения организа�
ции исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией
осужденных от общества,
майор внутренней службы
Т.В. Гречина, � позволяет при�
близить содержание осужден�
ных к домашним условиям.
Это некая ступень к переходу
в обычную жизнь, которая
дает возможность адаптации
и социализации в обществе».

Кто попадает в исправи�
тельный центр? Это люди,
осужденные за преступления
небольшой и средней тяжес�
ти, приговоренные к прину�
дительным работам (альтер�
натива лишению свободы), и
те, кого суд за примерное по�
ведение и деятельное раская�
ние счел возможным переве�
сти сюда из колонии. У боль�
шинства из этих людей, по
словам сотрудников центра,
имеется серьезная мотивация
достойно трудиться и соблю�
дать все правила отбывания
наказания – именно такой
подход позволяет не только
еще больше смягчить наказа�
ние, но и получить условно�
досрочное освобождение. В
обратной же ситуации осуж�
денный имеет все шансы от�
правиться в колонию, а там –
совершенно другие условия.

Но как связаны создание
исправительных центров и
бизнес? Оказывается, доволь�
но тесно. И многие предпри�
ниматели давно уже поняли,
что государство, предоставив
им право на организацию та�
ких центров, значительно
расширило возможности раз�
вития бизнеса, который зача�
стую страдает от нехватки ра�
бочих рук. От владельца пред�
приятия требуется помеще�
ние, общежитие для прожи�
вания пятидесяти и более че�
ловек, соответствующий ре�
монт, мебель (с ремонтом и
обстановкой возможна по�
мощь государства), создание
определенных условий. Далее
по договору безвозмездного
пользования помещение пе�
редается УФСИН.

Работать в этом общежитии
(центре) и контролировать
осужденных будут сотрудни�
ки УФСИН, зарплату кото�
рым будет также платить УФ�
СИН, а предприниматель по�
лучит постоянный штат со�
трудников из числа осужден�
ных. В случае необходимости
гарантирована оперативная
замена рабочей силы. Важно
отметить, что осужденный не
вправе отказаться от предло�
женной работы (хотя по воз�
можности ему и стараются
подобрать наиболее подходя�
щее рабочее место) и, как уже
было сказано выше, имеет
высокую мотивацию к добро�
совестному труду.

Часть расходов по обеспе�
чению исправительного цен�
тра берет на себя государство,
тогда как прибыль полностью
остается у предприятия. Кро�
ме того, организациям, кво�
тирующим рабочие места для
осужденных, могут предос�
тавляться субсидии для опла�
ты труда этой категории ра�
ботников.

«У нас много писем от
предпринимателей, которые
хотят видеть наших осужден�
ных к принудительным рабо�
там у себя, � говорит Т.В. Гре�
чина, � но центр только один,
и все уже распределены по
предприятиям города».

Стоит отметить тот факт,
что многие работники из чис�
ла бывших осужденных про�
должают трудиться на назна�
ченных им местах и после ос�
вобождения. По закону зар�
плата подопечных ИЦ не мо�
жет быть меньше минималь�
ного размера оплаты труда, но
случается, что в действитель�
ности она оказывается значи�
тельно больше. Да и отноше�
ния с работодателем и други�
ми сотрудниками нередко
складываются замечатель�
ные. В итоге часть бывших
иногородних осужденных
даже приобретает жилье в
Кинешме, чтобы не потерять
рабочее место. Об этом нам
рассказали в самом исправи�
тельном центре и подтверди�
ли на кинешемском предпри�
ятии ООО «КейЭйСи».

«С УФСИН и УФИЦ мы

сотрудничаем уже более двух
лет, � рассказывает начальник
отдела кадров предприятия
Т.В. Неволина. – За этот пе�
риод одномоментная числен�
ность работников из числа
осужденных у нас достигала
18 человек, на сегодняшний
день их 8 – на литейном уча�
стке, на складе, есть ремонт�
ник, сварщик. Работают не�
плохо, некоторые имеют со�
ответствующее образование.
Четверо за все время сотруд�
ничества вернулись на завод
после освобождения, причем
один из них житель Иванова,
и один – из Костромской об�
ласти. Работают все на общих
основаниях. Поначалу кол�
лектив отнесся настороженно
к такой ситуации, но сейчас
все привыкли. Мало того, за
эти два года к нам попадали
работники настолько квали�
фицированные, что было
жалко их отпускать».

Менеджер по персоналу
С.Ю. Корнилова добавляет,
что осужденным с квалифи�
кацией на заводе подбирают
подходящую работу, осталь�
ных обучают, и люди получа�
ют профессию.

В цехах ООО «КейЭйСи»
среди обычных рабочих за
станками мы увидели токаря,
сверловщика, электрогазос�
варщика, работающих по до�
говору завода с УФСИН. А в
исправительном центре нам
рассказали, что осужденные
также трудятся на самых раз�
ных должностях в гостинич�
ном бизнесе, на швейных
предприятиях, в сельскохо�
зяйственной сфере. И, по
словам Т.В. Гречиной, иногда
у работодателей даже возни�
кает конкуренция в этом пла�
не – многие изъявляют жела�
ние принять на работу осуж�
денных из исправительного
центра. Именно поэтому биз�
несу и выгоден этот соци�
альный проект, которым в це�
лом являются принудитель�
ные работы. И, может быть,
лучше рассмотреть эту воз�
можность, чем привлекать к
работе на наших предприяти�
ях иностранных граждан?

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Подходит к концу 2022 год. Хотелось бы
сказать, что одной из угроз современному
обществу, а именно многочисленным ки�
берпреступлениям или бесконтактным кра�
жам, преступлениям в сфере информаци�
онно�телекоммуникационных технологий
выставлен надежный заслон, но к сожале�
нию, не приходится.

За прошедшие 11 месяцев 21 житель района стал жертвой
телефонных мошенников. Мошенники смогли легко зара�
ботать от 100 тысяч до нескольких миллионов в каждом из
случаев.

Многочисленные встречи сотрудников полиции с насе�
лением, публикации в СМИ не привели к должному эффек�
ту. Наши граждане по�прежнему наивны, доверчивы, без�
грамотны, в отдельных случаях жадны. Но пока есть возмож�
ность защитить от этих преступлений хоть несколько чело�
век, мы будем ее использовать.

Если остановиться на способах и видах преступлений, ко�
торые совершались, следует отметить, что несмотря на их
многообразие, они стандартны. Звонящие пытаются любым
способом получить от вас сведения по банковской карте,
либо предлагают перейти по их ссылке, которая является
вредоносной вирусной программой, списывающей с ваших
банковских карт деньги.

Таким образом, разговор начинается одним из популяр�
ных способов. Звонящий представляется сотрудником од�
ного из банков (даже Центробанка) и сообщает, что на вас
пытаются оформить кредит, или взломан ваш личный каби�
нет и оформляется кредит, либо с вашей карты идут актив�
ные переводы на Украину в поддержку «нацистов», и это яв�
ляется преступлением, либо вам предлагается поучаствовать
в спецоперации по поимке мошенников. Жертве предлага�
ется взять кредит, снять деньги со своего счета и перевести
на «безопасный». Во время разговора используются совре�
менные программы подмены абонентских номеров, у вас
складывается ощущение, что звонят из настоящего банка
или полиции, прокуратуры. Мошенники предлагают про�
верить через интернет, что номер принадлежит полиции или
прокуратуре, называют фамилии сотрудников, даже присы�
лают фото документов, различных удостоверений, догово�
ров и т.д., которые являются лишь подделками.

Звонящий может сообщить, что ваш родственник попал в
ДТП и, чтобы уйти от уголовной ответственности, нужно
дать следователю взятку. Да, этот способ до сих пор активно
используется мошенниками. А зачем что�то менять, если по�
жилых людей, которых можно обмануть, и они последнее
готовы отдать за детей и внуков.

Последнее время мошенники продают различные вещи,
даже стройматериалы. Последним случаем стало хищение
50 тыс. рублей за приобретенный товар в виде досок. Мо�
шенник нашел желающего купить доски за полцены, нашел
фирму, торгующую досками, и заказал автомашину досок.
После того, как машина привезла товар по адресу,  и поку�
патель увидел, что стройматериалы разгружают, мошенник
попросил перевести ему на карту 50 тыс. рублей. В итоге
оказалось, что звонивший никакого отношения к этому гру�
зу не имеет, и необходимо оплатить груз, человек оказался
без досок и без денег.

Многочисленные «разводы» на деньги, позволяют мошен�
никам покупать дорогие автомобили, квартиры, дома, а об�
манутым остается выплачивать взятые кредиты долгие годы
или заново начинать откладывать сбережения.

Мы не питаем иллюзий по поводу быстрого прекращения
преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.
Но уверены в том, что предотвратить их проще, чем раскры�
вать. Гражданам необходимо понять, что ни один банк, ни
один сотрудник правоохранительных органов не будет вам
звонить по телефону с такими предложениями, как я при�
вел выше. Достаточно просто повесить трубку, и ваши день�
ги останутся при вас. После этого можно позвонить либо
своим родственникам, либо сразу в полицию, (кстати, не де�
лать этого мошенники призывают на протяжении всего раз�
говора с вами, который может продолжаться несколько ча�
сов).

Отдельно хочется обратиться к гражданам, которые по�
няли, как действуют мошенники, с просьбой защитить сво�
их близких, проведя с ними беседу.

Не надо обогащать негодяев.
А. Груздев,

начальник Штаба ОМВД

Обманывают
тех,

кто хочет быть
обманутым…

Один из осужденных на своём рабочем месте

Ю. Татакина



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  12.12  12.12  12.12  12.12  12.12 ВТВТВТВТВТОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК  13.12 13.12 13.12 13.12 13.12 СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА  14.12 14.12 14.12 14.12 14.12

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 декабря 2022 г. №49. №49. №49. №49. №4988888

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:40, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�22» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (16+)
2:40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:35 Х/ф «ДАМБО» (6+)
10:45 М/ф «История игру�
шек 4» (6+)
12:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22:05 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
0:05 «Кино в деталях» (18+)
1:05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безо�
пасность» (12+)
8:30, 2:05 Д/ф «Они сража�
лись за Родину» (12+)
9:05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ�
БЕС» (12+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Нел�
ли Пшённая» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:30, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» (12+)
22:40 «Неестественный от�
бор». Специальный репор�
таж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Политический
мордобой» (16+)
1:25 Д/ф «Лидия Иванова.
Секс и жареная картошка»
(16+)
4:05 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:45, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
усадебная»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Леонид Быков»
7:35 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Ирина
Головкина»
8:05 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:00 «ХХ век». «Клуб
путешественников. Замоск�
воречье». Ведущий Ю. Сен�
кевич. 1986 г.»
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13:25 «Линия жизни»
14:30 Д/ф «Белоруссия. Кос�
совский замок»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15:20 «Агора»
16:20, 2:45 «Цвет времени».
«Павел Федотов»
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00, 2:00 «Декабрьские ве�
чера». «Избранное». Святос�
лав Рихтер»
18:45 «Больше, чем любовь».
Георгий и Тамара Вицины»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва.
Возлюбленная Колчака»
21:25 «Сати». «Нескучная
классика...»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (16+)
23:50 «К 80�летию Анатолия
Смелянского». «Силуэты».
«Государственный артист».
Михаил Ульянов»
0:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Звукоре�
жиссёры кино»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�22» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:20 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
11:25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14:40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА»
(16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (16+)
22:15 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
0:45 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05, 16:55 «Право на безо�
пасность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ�
БЕС» (12+)
10:55, 2:05 Д/ф «Тайна пес�
ни. Шаланды, полные кефа�
ли..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Де�
нис Родькин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:30, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА
НОЧИ» (12+)
22:40 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Светлана Савёло�
ва. Исчезнувшая» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 «Девяностые. Компро�
мат» (16+)
1:25 «Прощание. Рудольф
Нуреев» (16+)
4:05 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
ильфопетровская»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Ростислав Плятт»
7:35, 2:10 «Искатели»
8:25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Беседы с
Мравинским»
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13:25 «Силуэты». «Государ�
ственный артист». Михаил
Ульянов»
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 Д/ф «САС. Детство»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15:20 «Передвижники».
«Егише Тадевосян»
15:55 Д/ф «Хулиган с душой
поэта»
17:45, 1:20 «Декабрьские ве�
чера». «Избранное». Наталья
Гутман и Святослав Рихтер»
18:20 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»
18:45 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 «Искусственный от�
бор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (16+)
23:50 «80 лет Анатолию Сме�
лянскому». «Силуэты». «Са�
момучитель». Михаил Коза�
ков»
1:55 Д/с «Забытое ремесло»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�22» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:15 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
11:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14:25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА»
(16+)
17:45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБО ОПА�
СЕН» (16+)
22:10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
2:05 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безо�
пасность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
10:55, 2:05 Д/ф «Тайна пес�
ни. В землянке» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Алё�
на Яковлева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:30, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ТЕНЕЙ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Семён
Фарада» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
4:05 Д/ф «Список Андропо�
ва» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
студенческая»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Татьяна Окуневская»
7:35, 2:10 «Искатели»
8:25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Оперет�
та, оперетта, оперетта...». Ве�
дущие Ф.Чеханков, Л.Сереб�
ренников, И.Гулиева. 1980 г.»
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13:25 «Силуэты». «Самомучи�
тель». Михаил Козаков»
13:50 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
14:20 «90 лет Борису Жутовс�
кому». «Эпизоды»
15:05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15:20 «Сергей Юрский «Пет�
ров день» в программе «Биб�
лейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 1:20 «Декабрьские ве�
чера». «Избранное». Исаак
Стерн и Ефим Бронфман»
18:45 «Больше, чем любовь».
Леонид и Виктория Броне�
вые»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Альманах по истории
музыкальной культуры
21:15 «100 лет со дня рожде�
ния Николая Басова». «Три�
надцать плюс...». Николай
Басов и Александр Прохо�
ров»
21:55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА» (16+)
23:50 «К 80�летию Анатолия
Смелянского». «Силуэты».
«Фома». Петр Фоменко»

СТС + «Золотой век»  08.35 «ДАМБО»
Цирковой импресарио Макс Медичи назначает бывшую
звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо
опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно
большие уши сразу становятся предметом для постоян-
ных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно
узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает
нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу
подключается энергичный предприниматель В.А.Вэнде-
вер, который решает сделать из малыша Дамбо главную
звезду своего нового грандиозного развлекательного пред-
приятия «Сказочная страна».

СТС + «Золотой век» 00.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ»
На следующее утро после празднования 85-летия извест-
ного автора криминальных романов Харлана Тромби винов-
ника торжества находят мёртвым. Налицо — явное са-
моубийство, но полиция по протоколу опрашивает всех при-
сутствующих в особняке членов семьи, хотя, в этом деле
больше заинтересован частный детектив Бенуа Блан. Тем
же утром он получил конверт с наличными от неизвест-
ного и заказ на расследование смерти Харлана. Не нужно
быть опытным следователем, чтобы понять, что все при-
украшивают свои отношения с почившим главой семей-
ства, но Блану достаётся настоящий подарок — медсес-
тра покойного, которая физически не выносит ложь.

СТС + «Золотой век» 20.00 «ОСОБО ОПАСЕН»
Уэсли Гибсон - зануда и нытик, целыми днями торчащий в
офисе. Босс его унижает, подружка ему изменяет. Его
жизнь катится в никуда! Обнаружив, что отец, бросив-
ший его в раннем детстве, зверски убит, Уэс оказывается
втянут в тайное общество киллеров под названием
«Братство». За его обучение берётся опытная настав-
ница Фокс, и этот когда-то прикованный к офисному крес-
лу хлюпик развивает молниеносную реакцию и сверхчело-
веческую скорость. Однако уже на первом задании Уэсли
понимает: есть вещи посложнее, чем вершить судьбы дру-
гих людей. Это - набраться храбрости и стать хозяином
собственной жизни.
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�22» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1:55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14:45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА»
(16+)
18:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
22:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА�
ТЫ» (12+)
0:40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ»
(18+)
2:25 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Право на безопас�
ность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
10:55, 2:10 Д/ф «Тайна пес�
ни. А снег идет..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Еле�
на Ксенофонтова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Метр с кепкой» (12+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ЯДОВ» (12+)
22:40 «10 самых... Брак с
иностранцем» (16+)
23:10 Д/ф «Русские тайны.
Товарищ Ванга» (12+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Удар властью. Егор Гай�
дар» (16+)
1:25 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
4:05 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
речная»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Фрэнк Синатра»
7:35, 2:10 «Искатели»
8:25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Встреча с не�
знакомкой»
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13:25 «Силуэты». «Фома».
Петр Фоменко»
13:50 Д/ф «Самара. Дом Сан�
дры»
14:20 Альманах по истории
музыкальной культуры
15:05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Валерий
Баринов»
17:50, 1:20 «Декабрьские ве�
чера». «Избранное». Галина
Писаренко, Святослав Рих�
тер и Олег Каган»
18:45 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей�
блер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга».
«Дмитрий Орехов. «Журав�
лики»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
21:30 «Энигма». «Элиза Кар�
рильо Кабрера»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА» (16+)
23:50 «К 80�летию Анатолия
Смелянского». «Силуэты».
«Дава». Давид Боровский»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но�
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 1:45
«Информационный канал»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 Д/ф «Родион Щедрин.
Щедрин�сюита» (12+)
0:50 Д/ф «Гражданин Кита�
но» (16+)
4:40 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ�
ЛИВАЯ» (16+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие
вели...» (16+)
11:00 Д/ф «Нас заменят ро�
боты?» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10 Т/с «ПЁС» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос»
(0+)
3:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
13:10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+)
0:55 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
2:50 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Ералаш. Всё серь�
езно!» (12+)
8:50, 11:45 Х/ф «АННА И
ТАЙНА НОЧИ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:35, 15:05 Х/ф «АННА И
ТАЙНА ТЕНЕЙ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Неравный брак» (12+)
18:15 Х/ф «НОВЫЙ СО�
СЕД» (12+)
20:05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
22:00 «В центре событий»
(16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
2:15 «Петровка, 38» (16+)
2:30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
4:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 0:15 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
причудливая»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Юрий Никулин»
7:35 «Искатели»
8:25 «Цвет времени». «Надя
Рушева»
8:40 Х/ф «КЛАД»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ�
ЛИНА»
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:25 «Силуэты». «Дава». Да�
вид Боровский»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Роберт Шуман и его
муза». «Фильм митрополита
Илариона (Алфеева)»
15:05 «Письма из провин�
ции»
15:35 «К 75�летию Захара
Брона». «Энигма»
16:20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
17:05 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
17:40 «Декабрьские вечера».
«Избранное». Трио Beaux Arts»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца»
20:45 «Линия жизни»
21:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА» (16+)
0:35 «2 Верник 2». «Юрий
Чурсин и Анна Патокина»
1:25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
13:55 Д/ф «Сергей Соловьев.
АССА � пароль для своих»
(12+)
14:30 «Кубок Первого кана�
ла по хоккею 2022». Сборная
России � сборная Казахста�
на» (0+)
17:05 Д/ф «Юстас � Алексу.
Тот самый Алекс» (16+)
18:20 «Снова вместе. Ледни�
ковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига»
(16+)
0:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА�
ЛИБР» (18+)
1:45 Д/с «Моя родословная»
(12+)
2:25 «Наедине со всеми»
(16+)
3:55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
0:40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» (12+)
4:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+)

5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Секрет на миллион»
(16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 ЧП. Расследование
(16+)
17:00 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС�
КИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23:40 «Международная пи�
лорама» (16+)
0:25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:50 «Дачный ответ» (0+)
2:45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (6+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+)
11:55 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
14:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16:20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
18:55 М/ф «Неисправимый
Рон» (6+)
21:00 Х/ф «ЛУЛУ И
БРИГГС» (16+)
23:00 Х/ф «ОСОБО ОПА�
СЕН» (18+)
1:10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(12+)
3:15 «6 кадров» (16+)

6:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
7:30 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8:00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА»
(12+)
9:40, 11:50 Х/ф «АННА И
ТАЙНА ЯДОВ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
13:30, 14:50 Х/ф «БЕРЁЗО�
ВАЯ РОЩА» (12+)
17:30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА 2» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обыкновенный
нацизм» (12+)
0:10 «Девяностые. Кровавый
Тольятти» (16+)
0:50 «Неестественный от�
бор». Специальный репор�
таж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
2:25 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
3:05 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
3:45 «Петровка, 38» (16+)
3:55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)

6:30 «Сергей Юрский «Пет�
ров день» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7:05, 2:20 Мультфильм
8:10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТ�
РОЛИ»
9:35 «Обыкновенный кон�
церт»
10:00 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11:40 «Передвижники».
«Эмилия Шанкс»
12:05 Д/ф «Золото Якутии»
12:55, 0:40 Д/ф «Знакомь�
тесь»
13:50 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14:45 Д/ф «Страсти по Щед�
рину»
15:40 «Дама с собачкой».
«Фильм�балет с участием
Майи Плисецкой»
16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ»
18:05, 1:35 «Искатели»
18:55 Д/ф «Без леса»
19:35 Х/ф «ПОЙМАТЬ
ВОРА»
21:20 Д/ф «Древнерусский
детектив. Андрей Боголюб�
ский»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА»
(16+)

ТВЦ 09.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА»
Бывший опер и владелец ИП «Муж на час» Максим Ка(
ратов и начинающий блогер Маша Смирнова берутся за
новое дело — кражу старинной броши. Прославленная ба(
лерина Лидия Крестовская в свои девяносто пять лет
выглядит едва на шестьдесят и умирать не собирается.
Однако распоряжается, когда неизбежное случится, по(
ложить в гроб старинную брошь. У этой драгоценной ве(
щицы необычная судьба — меняя хозяев, она видела лю(
бовь и смерть, самопожертвование и предательство. И
вот — балерина умирает, а брошь таинственным обра(
зом исчезает. Все, кто что(то знает о настоящей ис(
тории драгоценности, должны молчать — или погибнуть.

ТВЦ 18.15 «НОВЫЙ СОСЕД»
Нина посвятила всю свою жизнь мужу, дочери и прелест(
ному загородному дому, в котором она трудится день и
ночь. Ей не хочется перемен. Ведь всё идеально – стало
быть, любая перемена будет к худшему. Вот и появление
нового соседа тревожит её. Слишком он красив, слишком
хорошо воспитан… Да всё в нём – как(то слишком! Мир
Нины рушится. Чтобы спасти хоть что(то, надо понять:
кто этот человек, и почему он появился в их жизни имен(
но теперь...

Россия ( 1 00.50 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
С детства Марина привыкла жить в любви и достатке:
родители не чаяли души в дочери, а она отвечала им вза(
имностью. Папа – талантливый ученый, мама – глав(
врач ветеринарной клиники. Девочка мечтала закончить
школу и начать самостоятельную жизнь ( такую же сча(
стливую, как и в родительском доме.

***
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5:15, 6:10 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30 «Кубок Первого кана�
ла по хоккею 2022». Сборная
России � сборная Белорус�
сии» (0+)
17:00 Концерт к 90�летию
Леонида Дербенева «Между
прошлым и будущим» (12+)
19:10 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр» (16+)
23:45 Д/с «Романовы» (12+)
0:45 «Камера. Мотор. Стра�
на» (16+)
2:05 Д/с «Моя родословная»
(12+)
3:30 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

6:05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
(16+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «КАТЕРИНА»
(12+)
16:30, 19:00 «Песни от всей
души» (12+)
17:30 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца». Финал (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:45 Х/ф «ЗЕРНО» (12+)
23:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2:35 «Судьба человека» (12+)

5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)
6:35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвраще�
ние» (16+)
23:15 «Звезды сошлись»
(16+)
0:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3:25 Т/с «МЕЧ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 «Лесная братва» (12+)
11:45 М/ф «Смывайся!» (6+)
13:25 М/ф «Миньоны» (6+)
15:10 М/ф «Гадкий я» (6+)
17:05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19:05 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
20:55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «6 кадров» (16+)

5:35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
(12+)
7:05 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11:30, 0:00 События (16+)
11:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
13:45, 4:10 «Москва резино�
вая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Шутки без бороды»
(12+)
16:05 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
15:50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
19:35 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ
НЕВЕСТА» (12+)
1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ»
(12+)
5:00 «10 самых... Брак с ино�
странцем» (16+)

6:30, 2:30 Мультфильм
7:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ»
9:10 «Обыкновенный кон�
церт»
9:35 «Тайны старого чердака».
«Стиль»
10:05 «Передача знаний».
«Телевизионный конкурс»
10:55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ�
СЕМ»
12:25 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Алексей
Крылов»
12:55 «75 лет Леониду Юзе�
фовичу». «Открытая книга».
Леонид Юзефович. «Филэл�
лин»
13:25 Д/ф «Ласточки Христо�
вы»
14:40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ
В ОЖИДАНИИ СУДА»
16:30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». «Москва
Немировича�Данченко»
17:45 Д/с «Предки наших
предков»
18:25 «Цвет времени». «Марк
Шагал»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21:40 Концерт к юбилею Ро�
диона Щедрина в КЗЧ
23:45 Х/ф «КАПЕРНАУМ»
(18+)
1:45 «Искатели»

ТВЦ 15.50 «ТЕНЬ СТРЕ

КОЗЫ»
В родном городке московс

кой журналистки Ланы
происходит убийство. По

гибла её приятельница
Светлана — эксцентрич

ная особа. Таинственные
послания, оставленные по

койной, заставляют Лану
начать собственное рас

следование: похоже, к
смерти подруги причастен
любимый мужчина Ланы
— исчезнувший пять лет
назад спецназовец Валера,
носивший кличку «Стреко

за». Желание оправдать
Валеру и развеять подозре

ния доводит Лану до беды
— кто
то ясно пытается
дать ей знать — она по

следует за Светой, если не
уберётся из города.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината выра�
жает глубокие соболезнования родным и близким в свя�
зи с кончиной бывшего помощника мастера

Михаила Леонидовича Зайцева.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината выра�
жает глубокие соболезнования родным и близким в свя�
зи с кончиной после тяжелой болезни ветерана труда
бывшего механика Яковлевской фабрики

Анатолия Николаевича Панова.

Выражаем сердечную благодарность родным, дру�
зьям, соседям, коллегам по работе, ИП  О. Д. Кузне�
цовой (ритуальные услуги), коллективу кафе «Встре�
ча» и лично О. М. Тихомировой за оказанную помощь
в организации похорон дорогого и любимого мужа,
отца, деда

Анатолия Николаевича Панова.
Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность всем жителям
Приволжска, районной и городской администрации,
коллегам, учащимся школы № 7, воспитанникам волей�
больной секции (бывшим и нынешним) и других
спортивных объединений, которые работали под руко�
водством или при участии Владимира Николаевича
Груздева, его ученикам, друзьям, соседям, руководству
Приволжского Дома культуры, творческому коллекти�
ву народного театра «Миниатюра», оказавшим помощь
в организации и проведении похорон нашего любимо�
го мужа, папы и дедушки

Владимира Николаевича Груздева.
Несомненно, для всех нас – это невосполнимая утра�

та. И в этот момент огромной боли нам оказали неверо�
ятную поддержку – душевную и материальную – заме�
чательные люди. Мы обнимаем и благодарим каждого
из вас! Ваша помощь – бесценна!

В это непростое для всех время у вас находятся силы
и любовь для тех, кто сейчас в них особенно нуждается.
Это и есть высшие человеческие ценности, на которых
держится мир. Спасибо за всё.

Семья Груздевых

Ведущие, они же органи�
заторы мероприятия, руко�
водитель регионального
поискового движения Оль�
га Чебоксарова и руководи�
тель Ивановского военно�
патриотического клуба
«Добрыня» Виктор Чесно�
ков, напомнили собрав�
шимся, а среди них были
многие патриотические
подростковые объединения
Ивановской области, об ис�
тории зарождения поиско�
вого движения в стране и
регионе. Представители об�
ластной общественной
организации инвалидов
Афганистана «Побратим»
передали семье красноар�
мейца, погибшего в годы
Великой Отечественной
войны, поддон от пищево�
го прибора, найденный по�
исковиками, с начерченной
фамилией их родственника.
В ходе мероприятия звуча�
ли стихи, песни и  были по�
казаны видеофильмы как о
войне 1941�1945 г.г., так и о
ходе специальной военной
операции на Украине.

Общественники пере�
дали Фурмановскому дет�
скому дому детскую
одежду и игрушки. Кол�
лективы несколько лет
взаимодействуют между
собой, проводя патриоти�
ческую работу среди вос�
питанников как детского
дома, так и юнармейцев�
патриотовцев.

Н.Махалов,
руководитель

ВСК «Патриот»

 Слёт поисковых
отрядов

«Щедрый
вторник»

Члены роди�
тельского коми�
тета ВСК «Патри�
от» Олег и Татьяна
Кербневы, пред�
ставители район�
ного отделения
«Боевое брат�
ство» приняли
участие во Все�
российской акции
«Щедрый втор�
ник» в рамках
международного
Дня благотвори�
тельности.

Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Маха�
лов и Д.Былинин) ЦДЮТ г.Приволжска при�
няли участие в ежегодном слёте поисковых
отрядов региона, посвящённом Дню Неизве�
стного солдата, который прошёл в Центре
дополнительного образования Ивановской
области.
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Отдых на грани риска

Если вы оказались свидетелем возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций необходимо не�
замедлительно обращаться в единую службу
спасения по тел.: «112».

В связи с этим группы
контрольно�надзорной дея�
тельности и технического
надзора ЦГИМС ГУ МЧС
России по Ивановской об�
ласти напоминают о важно�
сти соблюдения необходи�
мых мер предосторожности
и поведения на территории
водных объектов.

Попадание на замерзшую
поверхность в результате
скольжения на высокой ско�
рости может повредить лед и
привести к падению в холод�
ную воду с дальнейшими по�

Тюбинг является одним из самых популярных
развлечений в холодное время года. К сожале�
нию, поиски подходящего участка для спуска
на ватрушке приводят детей и взрослых на за�
мерзшие водоемы, которые богаты разнооб�
разными обрывами и покатыми склонами. По�
добная беззаботность может превратить безо�
бидное развлечение в серьезное происше�
ствие и поставить под угрозу жизнь и здоровье
всех отдыхающих.

следствиями. Кроме того,
необорудованные трассы
полны впадин и неровнос�
тей, которые могут стать
причиной травмы и нанести
существенный вред здоро�
вью.

Чтобы предотвратить по�
добное развитие событий:

� соблюдайте правила бе�
зопасности и поведения на
водных объектах в зимнее
время;

� занимайтесь тюбингом
только в специально обору�
дованных местах, не спус�

кайтесь на тюбе со склонов
рядом с замерзшими реками
и озерами;

� чтобы избежать травм,
катайтесь на снаряде в оди�
ночку, крепко держитесь за

ручки, убедитесь в отсут�
ствии на пути препятствий и
ям;

� объясните детям всю
опасность и возможные по�
следствия такого отдыха.

Патриотовцы на слёте поисковых отрядов

Соблюдайте правила безопасности
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ВЫБОР  ПУТИВЫБОР  ПУТИВЫБОР  ПУТИВЫБОР  ПУТИВЫБОР  ПУТИ

Создатели фильма
Автор сценария: Сергей Зайцев.
Режиссер: Сергей Зайцев.
Операторы: Алексей Горбатов, Артём Игна�
тов.
Композитор: Сергей Зайцев.
Монтаж: Маргарита Куклина.
Звукорежиссеры: Александр Трухан, Нико�
лай Курносов, Ким Урываев.
Продюсеры :Филипп Кудряшов, Сергей Зай�
цев.

Продолжительность фильма: 61 мин
Производство: Студия социального кино
«Вифсаида», киностудия «Русский путь»
Возрастная категория фильма 6+

Награды
� Приз имени Александра Сидельникова

за лучшую режиссуру на ХХХ Международ�

Творческая встреча
с кинорежиссером
Сергеем Зайцевым

Член Союза кинематографистов
и гильдии кинорежиссеров Рос�
сии;

Член�корреспондент Нацио�
нальной Академии кинематогра�
фических искусств и наук России;

Художественный руководитель
киностудии    «Русский путь»;

Президент Международного ки�
нофестиваля «Русское Зарубе�
жье»;

Президент Киноклуба «Русский
путь»;

Один из инициаторов создания и
Член Правления Ассоциации доку�
ментального кино СК РФ;

Член Союза писателей России.

На встрече состоится об�
мен мнениями о состоянии
и перспективах развития
отечественного кино, про�
звучит рассказ об итогах XVI
Международного кинофес�
тиваля «Русское Зарубежье»,
посвященного 90�летию А.
А. Тарковского и будет пока�
зан авторский документаль�
ный фильм «Мой мастер
класс».

Сергей Леонидович Зай�
цев родился в 1969 году в
Москве. В 1989 году закон�
чил эстрадно�джазовый фа�
культет Государственного
музыкального училища име�
ни Гнесиных, получив спе�
циальность «Артист эстрад�
ного оркестра». В феврале
1987 года на II Московском
фестивале неигровых люби�
тельских фильмов Сергей
Зайцев и музыкальный кол�
лектив «Трансвааль» были

награждены дипломом «За
оригинальное музыкальное
решение» (фильм «Арбатс�
кие мотивы», реж. Милана
Великжанина).

В 1992 году окончил кур�
сы сценаристов при ВГИКе,
лекции читали замечатель�
ные отечественные драма�
турги: Леонид Нехорошев,
Одельша Агишев, Алексей
Габрилович, Евгений Григо�
рьев, Исай Кузнецов и Алек�
сандр Бизяк. «Не торопить�
ся самовыражаться, а впи�
тывать! Вот был мой прин�
цип в то время», � вспомина�
ет режиссер.

В 1996 году Зайцев окон�
чил Высшие режиссерские
курсы – мастерскую режис�
суры игрового кино Михаи�
ла Туманишвили, Владими�
ра Акимова и Игоря Класса,
работал над первым игро�
вым фильмом «Змея», по

мотивам одноименного рас�
сказа Александра Грина,
сценарий которого написал
сам. Однако диплом защи�
тил документальной работой
«Лики отечества», посвя�
щенной судьбам моряков
российского Императорско�
го флота в изгнании. Фильм
был показан всеми ведущи�
ми телеканалами страны.

«В девяностые годы наш
игровой кинематограф
умер. Работать было почти
невозможно, тем более мо�
лодому режиссеру снимать
дорогостоящее историчес�
кое кино. Путь в докумен�
талистику был для меня
продиктован временем, –
говорит Сергей, � теперь,
кажется, пора возвращаться
к работе с актером в кадре,
хотя без документального
кино творческой жизни не
мыслю».

«Мой мастер класс»

Фильм о выбо�
ре пути, безза�
ветном служе�
нии и секретах
актёрской и ре�
ж и с с ё р с к о й
профессий.

ном кинофоруме «Золотой Витязь». «За сме�
лый творческий эксперимент в области ху�
дожественной формы и выразительных
средств киноязыка» (Севастополь, 2021 год).

� Специальный приз VI фестиваля доку�
ментального кино стран СНГ «Евразия.
DOC».

«За вклад в развитие интеллектуальной и
эстетической документалистики» (Минск,
2021 год).

� Приз Первого Российского кинофести�
валя биографических фильмов «За художе�
ственное решение в передаче образа худож�
ника ушедшей эпохи» (Москва, 2021 год)

Возрастная категория фильма 6+
17 декабря (сбт.), 15.00

Левитановский культурный центр:
г.Плес, ул. Луначарского, 6

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

Кроссворд
для любознательных

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лесная птица с
длинным и сильным клювом. 7. Чрезмер�
ная приподнятость тона речи. 10. Сумка для
ружейных зарядов. 11. Результат сложения.
13. Необходимая составная часть генети�
ческого материала, находящаяся внутри
хромосом отдельной клетки. 14. Церковно�
административная территориальная еди�
ница. 15. Машина с человекоподобным
действием. 16. Порыв, пыл. 19. Лиственное
дерево. 21. Двухсложная стихотворная сто�
па. 22. Яркий свет, излучаемый или отра�
жаемый чем�нибудь. 26. Мелкая подроб�
ность. 27. Украшение, художественное
оформление вещи. 28. Признание выборов
недействительными и отмена их вследствие
нарушения конституции или избиратель�
ного закона. 29. Музыкант�струнник.
32. Устройство, пропускающее или задер�
живающее электромагнитные волны опре�
делённых частот. 34. Тёплая одежда, наде�
ваемая на ноги поверх обуви. 35. Бегун на
длинные дистанции. 40. Ткань с волнистой
поверхностью, похожей на мелкий кара�
куль. 41. Нашивка на плече военных или
гражданских чиновников. 44. Обувь, зак�
рывающая ногу по щиколотку. 45. Птица,
живущая по берегам морей, рек, озёр.
46. Кладовая. 47. Уровень умственного раз�
вития. 48. Тонко растёртая краска на вод�
но�клеевой основе. 49. Положение, прини�
маемое за непреложную истину.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папка с документа�
ми, посвящёнными какому�либо делу.
2. Характерная окраска звука. 3. Репродук�
тивная клетка животных и растений. 4. Со�
ревнование, состоящее из бега, плавания
и велосипедной гонки. 5. Лошадь, которая
во время бега выносит сначала обе правые
ноги, а затем обе левые. 6. Часть пестика,
по опылении образующая плод. 8. Заклю�
чительная часть драматического произве�
дения. 9. Предмет для ручной переноски
чего�либо. 12. Бахчевая культура. 13. Раз�
новидность аквариумных рыбок. 17. Худо�
жественное оформление театральной сце�
ны. 18. Коммерсант. 20. Вместительность.
23. Большой торг обычно с увеселениями,
развлечениями, устраиваемый регулярно.
24. Оттенок на фоне какого–нибудь цве�
та. 25. Морское путешествие. 30. Спортив�
ное сооружение. 31. Разрывной артилле�
рийский снаряд. 33. Растение, главный
герой праздника Halloween. 36. Автомо�
биль для тяги прицепных машин, плат�
форм, повозок. 37. Продукт дробления
горных пород. 38. Мелкие частицы мате�
риала при его обработке пилой. 39. Уст�
ройство, служащее для совершения ка�
кой–нибудь работы. 40. Короткий зани�
мательный рассказ. 42. Установленный
обязательный платёж, взимаемый с граж�
дан и юридических лиц. 43. Сосуд, содер�
жащий жидкую среду.

16 декабря в 17.30 в Городском
доме культуры состоится грандиоз�
ное событие – «Новогодики и Сне�
гурки�шоу 2022».

Открытый конкурс проходит
ежегодно, но на этот раз в нем при�
мут участие не только девочки, но
и мальчики. Претенденты на зва�
ние «Новогодика 2022» и «Снегур�
ки 2022» уже готовятся к выступ�
лению. Предварительные этапы
конкурса пройдут в соцсети «Од�
ноклассники». Купить билеты
можно онлайн. Внимание! Пуш�
кинская карта для покупки биле�
тов на данное мероприятие не дей�
ствует.

Новогодики
и Снегурки#шоу

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь �6, пасмурно, небольшой снег

�4, пасмурно, небольшой снег

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день

ночь +1, пасмурно, дождь

�1, пасмурно, сильный снег

11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь �7, пасмурно, небольшой снег

�10, пасмурно, без осадков

Документальный фильм

С.Л.Зайцев
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ АКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИ

Открывая торжественное собрание, Мари�
на Дмитриева подчеркнула, что этот форум
– это не просто возможность пообщаться,
отметить день рождения партии, но и дело�

Следуя доброй традиции,
секретарь исполкома МО
«ЕР» Елена Крайнова, депу�
тат Приволжского городско�
го поселения Роман Белов,

Муниципальные
инициативы

В Ивановской области прошел форум «Муни�
ципальные инициативы» регионального отде�
ления партии «Единая Россия». В мероприятии,
состоявшемся в день рождения политическо�
го объединения, приняли участие депутаты
Ивановской областной Думы. На пленарном за�
седании выступили председатель региональ�
но «ЕР»Анатолий Буров.

вая площадка, где обсужда�
ются полезные инициативы,
вырабатываются совместные
идеи.

С докладами о реализации
Народной программы
партии, о выделении Ива�
новской области средств из
федерального бюджета вы�
ступили депутат Государ�
ственной Думы, региональ�
ный координатор партпроек�

та «Новая Школа» Виктор Смирнов и депу�
тат Государственной Думы, региональный
координатор партпроекта «Единая страна –
доступная среда» Михаил Кизеев.

Зампред Ивановской облДумы, регио�
нальный координатор партийного проекта
«Детский спорт» Анатолий Буров рассказал
о формировании проекта областного бюдже�
та на 2023 год. По его словам, реализация
Народной программы партии в нашем реги�
оне закреплена в расходной части областно�
го бюджета и наказах избирателей, которые
были получены в ходе прошлогодней изби�
рательной кампании. «Доля расходов на со�
циальные нужды составляет в бюджете по�
чти 60%. Несмотря на сложную ситуацию,
будут сохранены и проиндексированы все 84
вида выплат», – подчеркнул вице�спикер
парламента.

В ходе заседания отмечалось, что в теку�
щем году главным направлением работы
партии стала реализация Народной програм�
мы, объединившей предложения граждан,
связанные с модернизацией различных сфер
жизни. Это позволило повысить уровень
жизни в регионе, в особенности в сельской
местности.

Добавим, что с приветствиями к однопар�
тийцам также обратились сенатор Александр
Гусаковский, секретарь регионального отде�
ления партии Сергей Низов, зампред прави�
тельства Ивановской области Евгений Не�
стеров.

Сайт Ивановской областной Думы

По доброй традиции
День инвалида � это не праздник, это – свое�

образный знак беды, напоминающий обществу
о существовании рядом людей с ограниченны�
ми физическими возможностями. Он напоми�
нает о том, что мы обязаны заботиться о тех,
кто слаб, болен и немощен, нуждается в под�
держке.

инспектор Госавтоинспек�
ции Галина Смирнова посе�
тили Приволжский ЦСО.

В адрес людей с ограни�
ченными возможностями

прозвучали добрые слова и
пожелания, были вручены
сладкие подарки, новый вы�
пуск газеты «Ивановская
земля», посевные календа�
рики на 2023 год и световоз�
вращающие элементы.

Гости рассказали о том,
что световозвращающие
элементы   обеспечивают бе�
зопасность пешеходам, осо�
бенно в условиях недоста�
точной видимости. 

Встреча завершилась хо�
рошей песней в исполнении
Романа Белова.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приёма граждан в местной общественной приёмной в декабре

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёма

13,
10.00�13.00

14,
14.00�17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

П. В. Берендеев, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
Председатель Совета Ингарского сельского поселения.

П.В.
Берендеев

И.И.
Сазанова

И.И. Сазанова, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения.

Поддержим наших
Волонтёрский

муниципальный
штаб «Мы вместе»
продолжает свою
работу.

Акция пройдет в формате мастер�классов, но открыт�
ки для участников СВО можно нарисовать и самостоя�
тельно. Их можно принести в общественную приемную
по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, к.12
или отправить в Региональную общественную прием�
ную по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 4, оф. 33.

Сотрудники ЦСО
г. Приволжска и активные
члены его клубов (стар�
шее поколение) присоеди�
нились к акции «Тёплый
подарок».  Пенсионеры
связали более 50 пар нос�
ков, в каждую вложены
письма со словами под�
держки в адрес военнослу�
жащих, участвующих в
СВО.

«Весточки, кем бы они
ни были написаны, согре�
вают души вдали от дома и
помогают справиться с
трудностями»,� подчерк�
нули ветераны, передав
также мясные консервы,
медикаменты, нижнее бе�
лье для наших защитни�
ков.

Спасибо всем большое!

Пункт приема гумпомощи открыт на базе об�
щественной приемной по адресу:
г. Приволжск ул. Революционная д. 63 каб. 12,
тел.: 8�909�247�68�92.

«Новогодняя почта»
Дети со всей страны

нарисуют новогодние
открытки для участни�
ков СВО.

С днем волонтёра!

На территории нашего
района действуют район�
ный волонтерский центр,
в который входит более 50
добровольцев. В их числе
«Волонтеры Победы», во�

лонтерский корпус « Доб�
ро», волонтеры культуры и
образования, депутаты,
члены патриотических

5 декабря отмечался День добровольца (во�
лонтёра) в России. Поздравляем людей с ши�
рокой душой, полной доброты и отзывчивос�
ти, кто бескорыстно помогает всем, кому  это
необходимо.

клубов, партийцы и другие
неравнодушные люди. Всех
объединяет волонтерский
штаб «Мы вместе».

Руководитель районного
центра  Эльвина Соловьева
подчеркивает, что поддерж�
ка людей, а в настоящее
время и жителей новых ре�
гионов, семей мобилизо�

ванных, солдат, защищаю�
щих наше Отечество – на
особом контроле.

За время работы штаба
его волонтерами было отра�
ботано более 3 тыс.заявок.

Добровольцы помогают
пожилым гражданам в
доставке продуктов пита�
ния, лекарств, оплате услуг
ЖКХ и т.д. Поддерживают и
многодетные семьи, а также
жителей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуа�
ции, обеспечивая их про�
дуктовыми наборами, по�
могая в решении бытовых
вопросов.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

Каждый подарок согрет теплом сердец
этих замечательных женщин

Е. В. Крайнова награждена
Благодарственным письмом за личный

вклад в организацию и проведение
мероприятий партии

«Крылья
ангела!»

�  одна из самых красивых
акций, проводимых РОО
«Объединение многодет�
ных семей города Москвы»
и Фондом поддержки де�
тей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации.

Цель акции — привлечение внима�
ния общества к вопросам материнства
и детства, жизни детей, формирование
ценностных ориентаций у детей на доб�
ро и мир.

Задачи, поставленные перед ребята�
ми, нарисовать ангела�хранителя каким
они его представляют. Часто его вопло�
щением является мама, как олицетво�
рение доброты, любви, защиты и спа�
сения.

Талова Ксения из семьи, курируемой
отделением профилактической работы
с семьей и детьми Приволжского ЦСО,
приняла участие в акции, за что была
награждена дипломом участника.

Таким дети представляют ангела
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Есть на Волге, на реке
Дивный Плёс невдалеке.
Местом силы всех манит
Словно в сказке «Рыба�кит».

Семь холмов шесть сотен лет
Охраняют Русский свет
Неприступностью горы.
Город вырос у воды.

Красотою «опьяняя»,
Чудесами привлекает,
Местом встречи стать желая,
Свои «сети» расставляет.

Всех, кто мимо проплывает,
Рыбным изыском встречает.
Честь по чести привечает
И с любовью провожает.

Для гостей открылся дол�
Левитана горный холм.
От художников привет
Шлёт гора уж сотню лет.
Ей доверили секрет
Вдохновения кисти в цвет.

Там покой как будто дремлет,
Сохраняя жизни свет.
Сон над вечностью навеет
Поздней осени сюжет.

В месте встречи у воды,
У подножия горы
Встретит вас Шаляпин Фёдор
И избавит от хандры.
Всем споёт певучим басом
С широтой своей души.

Холм «Соборный» всех манит
Храмом праведным Успения.
Смотровых площадок вид
Вам подарит впечатление!

Горных спусков крутизна
Испытает на терпенье,
А опавшая листва
Осень встретит украшеньем
Разноцветного круженья.

Плёс – провинция чудес:
Семигорье, чудо�лес,
Красок буйство, вышина,
Волга�матушка река.

С высоты полёта птицы
Всех красот никак не счесть,
Невозможно наглядеться �
Город Плёс волшебный весь!

Севернее Иванова

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

«Душа России. Перезвоны»
к юбилею народного художника Чувашии

Константина Долгашёва
15 ноября  — 30 января 2023

Выставка посвящена 60�летию народного
художника Чувашской Республики, профес�
сора кафедры изобразительного искусства и
методики преподавания ЧГПУ   им. И. Я. Яков�
лева, лауреата Государственной премии Чу�
вашской Республики 2019 года в области ли�
тературы и искусства, члена�корреспонден�
та Международной Академии Культуры и Ис�
кусства Константина Долгашёва.

В зале Левитановского культурного центра представлено
более 50 живописных произведений, написанных художни�
ком на протяжении последних лет. Основным жанром в

КРКРКРКРКРАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙ

творчестве автора является пейзаж. К. А. Долгашёв облада�
ет неповторимым стилем письма, который сформировался
под влиянием изучения наследия таких выдающихся мас�
теров отечественной живописи, как И. И. Левитан, С. Ю.
Жуковский, Ф. А. Малявин, К. А. Коровин.

Долгашёва привлекают образы русской деревни и старин�
ных провинциальных городов. В большинстве его работ при�
сутствует Храм – и как символ веры, и как символ надежды
на сохранение духовности России, на сбережение старых
традиций и зарождение новых. Человек, вдохновлённый и
возвышенный божественным началом, живущий в гармо�
нии с первозданной природой и стремящийся её сохранить,
– вот идеальная картина мира для художника.

Левитановский культурный центр: Плёс, ул. Луначарского,
20, с 10.00 до 17.00

Выставка участвует в проекте «Пушкинская карта»

Все мои родные � из Ста�
рой Середы, места старинно�
го и живописного. Краеведы
нашей области неустанно
ищут и открывают страницы
прошлого жизни наших де�
дов и прадедов. Как это ин�
тересно, я узнала сама.

А началось все с книг по
истории края на самом севе�
ре области � близ Кинешмы,в
Решме (в библиотеке санато�
рия).

Там нашла я ответы на дав�
но интересующие меня воп�
росы: как жили известные
личности Костромской ( тог�
да) губернии, какие добрые
дела творили и кем остались
в памяти потомков.

 Еще в наших краях есть
воспетое художниками мес�
то � это Плес. И сколько бы я
там ни бывала, открывала что
то новое. Из детства  помню
только церковь у реки да кру�
той спуск, а когда как � то зи�
мой со студентами приехали
на каникулы, так пришлось
по сугробам взбираться на
гору Левитана!

А вот недавно посчастли�
вилось подольше побыть
здесь, исходить « вдоль и по�
перек» горы и пригорки Пле�
са. Золотая осень, как на кар�
тине Левитана, еще не кон�
чилась, и в окна было видно,
как золотится лес на проти�
воположном берегу в лучах
заката. Видом частных одно�
и двухэтажных домиков меня
не удивить, но домики и
улочки здешних мест все рав�
но завораживают! А какой
чудесный вид открывается с
холмов: домики гурьбой сбе�
гают вниз к Волге, как игру�
шечные� всех цветов радуги
и разнообраной архитекту�

Родные края. Ивановская область.
И родина первых Cоветов, и столица кон�

структивизма, а для меня � близкие и зна�
комые места: Плес, Решма, Кинешма, Се�
реда. И чем дальше судьба разметала зем�
ляков по дальним краям, тем дороже все,
что связано с детскими годами.

Необычное здание г. Иванова � дом�корабль

Домики и улочки Плёса завораживают

ры. Представляю, как шум�
но и весело здесь летом! Про�
ходит фестиваль льна и реме�
сел, как и в прежние време�
на, сьезжаются земляки ( по�
четные гости, например, Вя�
чеслав Зайцев). Мне больше
всего нравится на набереж�
ной единственный в стране
Музей пейзажа: в его нео�
быкновенно светлых залах

солнечно и с особым настро�
ением смотрится очередная
выставка картин.

В музее Левитана тепло и
уютно, как будто хозяева
только что вышли... В Леви�
тановском центре совсем
другая атмосфера: торже�
ственности и праздничности.

Не забыть кафе с особой
ватрушкой � « кулейка» назы�
вается.

А как смотрится Плёсо
(так у меня бабушка говори�
ла) с борта катера или прогу�
лочного кораблика: домики в
ряд, как сказочная декора�

ция!
Я вообще теперь любые

путешествия начинаю с му�
зеев. Вот и в Иванове, нако�
нец � то, познакомилась с ме�
стными достопримечатель�
ностями: старинными музе�
ями и строениями необыч�
ными: дом� корабль, здание
вокзала.

Обычно моя дорога домой
пролегала через Иваново в
Фурманов, а как� то с экс�
курсией случилось с севера
области проезжать мимо
родного города. А незадолго
до того принимали в гостях

папу и вот он, узнав, что бу�
дем проезжать мимо, попро�
сил притормозить автобус
хоть на краткий миг: обнять
еще раз дорогих дочь и внуч�
ку! И вот пассажиры наблю�
дали такую картину: вдоль
дороги прохаживается им�
позантного вида подтянутый
мужчина в берете, коротком
плаще и ... с букетиком цве�
точков!

Родные края! Родные
люди!

Знаете, за что я люблю се�
верян (и себя к ним причис�
ляю)? За стойкость в харак�
тере, умение мужественно
переносить трудности, за са�
мостоятельность и ответ�
ственность и ещё за  такое
качество, как желание и
умение порадовать.

Вот были мы с группой в
Костромском театре , а там
в буфете за чай денег не бе�
рут, говорят : « Угощаем!»�
Согласитесь,  пустяк, кажет�
ся, а приятно! Или в уютном,
с полосатыми половичками
и самоваром Ивановском
кафе вкуснейший  комплек�
сный обед, а чай � угощай�
тесь, сколько хотите!

Н. Котова (Зубкова),
г. Москва

ПРОВИНЦИЯ ЧУПРОВИНЦИЯ ЧУПРОВИНЦИЯ ЧУПРОВИНЦИЯ ЧУПРОВИНЦИЯ ЧУДЕСДЕСДЕСДЕСДЕС

В редакцию газеты «Приволжская новь»
пришло письмо следующего содержания:
«Вам пишет Владимир Мохвин, я поэт�люби�
тель. В начале октября отдыхал в Плёсе и
был впечатлен этим прекрасным городом:
его историей и красотой видов.

Вдохновившись атмосферой золотой осе�
ни в Плёсе, написал стих «Волшебный Плёс».

«Волшебный
Плёс»
Из цикла стихов

«В путешествии по Золотому кольцу России»

От художников привет шлёт гора уж сотню лет
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Взрослым действительно подчас
нелегко сдержать себя, чтобы не
поднять руку на ребёнка. Многие
раздают шлепки и подзатыльники не
задумываясь, по привычке. Что же
к этому приводит?

10 возможных причин развития
конфликта между детьми и взрос�
лыми:

� ребёнок не слушается, дерётся,
ведёт себя вызывающе;

� ребёнок обманывает;
� ребёнок ворует;
� ребёнок не выполняет домаш�

них обязанностей;
� ребёнок ломает игрушки, пор�

тит вещи;
� ребёнок капризничает во время

еды, при отходе ко сну;
� ребёнок надоедает, постоянно

пристаёт, требует чего�то;
� ребёнок делает всё медленно;
� ребёнок плохо учится;
� ребёнок всё время ноет, хнычет.
Прав ли во всех этих поведенчес$

ких ситуациях ребёнок? Как долж$
ны реагировать на них взрослые?

Родители обычно уверены, что
они всегда знают, как ребёнок дол�
жен себя вести в каждом конкрет�
ном случае. Часто у них есть образ
«идеального ребёнка», с которым
они и сравнивают своего реально�
го. Взрослые при этом не учитыва�
ют, что малыш может быть
счастливым, только будучи самим
собой, а не таким, каким они его
себе воображают. Неправильные
представления о том, каким должен

Сторонники «физических мер» воспитания в своё оп�
равдание часто ссылаются на Библию. Но библейские
пророки говорили, что палка должна использоваться не
для того, чтобы наказывать, а для того, чтобы направ�
лять на правильный путь. Дети нуждаются не в физи�
ческом наказании, а в поддержке и руководстве со сто�
роны родителей.

Как воспитывать ребёнка
без физического наказания

быть ребенок, завышенные требо�
вания к нему очень часто ведут к
неверным реакциям на поведение
своего, а не идеального ребёнка.
Отсюда отрицательные чувства ро�
дителей: раздражение, гнев, ярость,
которые в конечном итоге могут
спровоцировать физическое нака�
зание непослушного ребёнка.

К чему это приводит?
Родители, которые часто исполь�

зуют физические наказания, доби�
ваются только видимости послуша�
ния со стороны детей.

Каким может быть ответ ребён$
ка на физическое наказание?

Очень часто наказание вызывает
у детей не раскаяние и желание ис�
правиться, а совсем другие чувства.

Возмущение, обиду: «Это неспра�
ведливо. Я не заслужил такого от�
ношения».

Месть: «Они выиграли сейчас, но
я с ними поквитаюсь».

Протест: «Я сделаю им назло,
пусть они поймут, что я имею пра�
во поступать по�своему».

Изворотливость, трусость: «В сле�

дующий раз я постараюсь не попа�
сться».

Снижение самооценки: «Я плохой,
я не могу решать сам за себя, за
меня всегда должны решать дру�
гие».

Как изменить ситуацию, когда
ребёнок проявляет непослушание?
Как прервать цепь наказания?

Измените ситуацию так, чтобы

ребёнку незачем было вести себя
неправильно (например, если он
постоянно обращается с требова�
ниями, просьбами, не даёт родите�

лям поговорить друг с другом). Не
дожидайтесь, пока ребёнок станет
демонстрировать потребность в ва�
шем внимании с помощью капри�
зов. Придя с работы, сразу уделите
ему хотя бы 15 минут, поиграйте,
поговорите с ним. Используйте
любую возможность, чтобы про�
явить свои тёплые чувства к нему
(чаще улыбайтесь; проходя мимо,

просто погладьте ребёнка по руке).
Не предъявляйте ребёнку требо�

ваний, которые не соответствуют
его возрасту и возможностям. (На�

пример, папа шлёпает свою двух�
летнюю дочь, чтобы «научить» её
не выбегать на шумную улицу.)
Присматривайте за детьми в опас�
ных ситуациях, пока они не дос�
тигнут возраста шести�семи лет и
сами смогут оценить степень опас�
ности.

Не доводите ситуацию непони�
мания своего ребёнка до такого со�
стояния, когда он чувствует себя
загнанным в угол и поэтому посто�
янно обманывает. Постарайтесь
понять, что ребёнок не родился лгу�
ном, а у него должны быть причи�
ны для вранья.

Не реагируйте на непослушание
ребёнка, даже если его поведение
вызвало у вас гнев, раздражение
(например, он постоянно ноет).
Используйте те приёмы релакса�
ции, которые вы знаете: глубокий
вдох, счет до десяти, расслабление
мышц и т.д.

Никогда не забывайте, что если
часто наказывать детей, то они мо�
гут привыкнуть реагировать только
на физическое наказание. (Напри�
мер, ребёнок всё время толкается,
возится, шумит и успокаивается
лишь тогда, когда его отшлёпают).
Примените другие меры воздей�
ствия (кроме физического наказа�
ния), которые вы ещё не испробо�
вали.

Не действуйте сгоряча. Остано�
витесь и проанализируйте, отчего
ваш ребёнок ведёт себя не так, как
вам хочется.

Подумайте: не требуете ли вы от
него слишком многого?

Может быть, поступок ребёнка,
за который вы его наказываете, �
это сигнал тревоги, говорящий, что
ваш воспитанник попал в трудную
ситуацию?

Постарайтесь помочь своему ре�
бёнку, поддержать его в затрудни�
тельной для него ситуации, не при�
бегая к наказанию.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...

Заслуженный коллектив народного
творчества «Фаина» (старшая группа,
возрастная категория 12�14 лет) с номе�
рами «Ожидальная» и «Слова» стал лауре�
атом первой степени. Приз зрительских
симпатий также у Приволжска! Завоева�
ли его приволжане благодаря онлайн�го�
лосованию, которое организаторы кон�
курса провели в социальной сети VK. По�
здравляем наших победителей!

Наши самоцветы
В Ярославле прошел отбо�

рочный тур всероссийского хо�
реографического конкурса
«Сияй».

И.Шевченко в номинации
«Творческий номер» показал
свое мастерство в вырази�
тельном чтении отрывка из
сказки А.С. Пушкина «О зо�
лотом петушке», мимикой
передав свое отношение к со�
держанию сказки.

Иван награжден Дипло�
мом за 2 место.

... И ЦСО... И ЦСО... И ЦСО... И ЦСО... И ЦСО

Читаем сказки
Завершен областной твор�

ческий онлайн�конкурс «Фаб�
рика звезд» на базе Родников�
ского КЦСОН, в котором при�
нял участие несовершеннолет�
ний из семьи, участвующей в
пилотном проекте «Мотивация
успеха».

Азбука прав

Специалист ОПРсид Е.М.Щавелева выступила с темой «Азбука прав
ребёнка». Все беседы субъектов профилактики направлены на ознаком�
ление учащихся с их правами для дальнейшего грамотного применения
ими этих знаний на практике. Воспитание целостной личности, сочета�
ющей в себе следование принципам морали, духовное и культурное бо�
гатство, законопослушание невозможно без правового просвещения и
воспитания обучающегося.

В рамках профилактического мероприятия «Лидер» на
территории  района проведен Единый день профилакти�
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет�
них в Толпыгинской ОШ и в детском загородном лагере
«Плёс».

*     *     *

Завершился многожанровый фестиваль�конкурс
культуры и искусства «Самоцветы родной земли», по
итогам которого И.Горюнов, актёр молодёжного те�
атра «Резонанс», заслуженно стал лауреатом 1 степе�

ни в номинации театральный жанр, проза. Поздрав�
ляем Ивана и руководителя Марию Лебедеву.

Н. Зеленова, директор ГДК

Молодёжный театр «Резонанс» со
спектаклем «Однажды в Зазеркалье»
успешно прошёл отбор и принял уча�
стие в первом региональном фести�
вале�конкурсе любительских детских
театральных коллективов «Открытая
сцена».

*     *     *

Члены жюри фестиваля высоко оценили режис�
сёрский замысел художественного руководителя
Марии Лебедевой и уровень актёрского мастерства
ребят, дали советы для дальнейшей плодотворной
работы. Повторный показ спектакля состоялся на
большой сцене Городского дома культуры.

Ждём подведения итогов конкурса.

Помните: самый короткий путь к уму ребёнка ведёт
через глаза и уши

Поздравляем наших победителей!

На сцене $ молодёжный театр «Резонанс»

Правовое просвещение поможет ребятам применить знания
на практике
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

После рождения ребенка
Пенсионный фонд оформля�
ет сертификат в электронном
виде и направляет в личный
кабинет родителя на портале
госуслуг. Через личный каби�
нет также можно подать за�
явление о распоряжении
средствами и контролиро�
вать их остаток.

Для удобства граждан Пен�
сионный фонд уже несколь�
ко лет заключает соглашения
об информационном обмене
с банками и учебными заве�
дениями, чтобы родители
могли быстрее и проще вос�
пользоваться самыми вос�
требованными направления�
ми программы – улучшени�
ем жилищных условий и обу�
чением детей. В Ивановской
области соглашения заклю�
чены с 13 высшими учебны�

Более двух тысяч семей
оформили

повышенный маткапитал
2499 семей Ивановской области получи�

ли в этом году повышенный материнский
капитал, который сегодня составляет 693
тысячи 144,1 рубля. Такая сумма полагает�
ся семьям, в которых второй или последу�
ющий ребенок рожден или усыновлен с
2020 года, если ранее право на материнс�
кий капитал не возникало.

ми заведениями, 36 органи�
зациями среднего професси�
онального образования, 369
детскими садами и с 13 бан�
ками.

Благодаря информацион�
ному обмену между органи�
зациями родителям не нуж�
но собирать дополнительные

справки. В банке вместе с
оформлением кредита на по�
купку или строительство жи�
лья одновременно подается
заявление о распоряжении
средствами. То есть вместо
двух обращений – в банк и
Пенсионный фонд – семье
достаточно обратиться толь�
ко в банк.

Если же семья решила на�
править деньги на обучение
ребенка, а между Отделением
фонда и образовательным уч�
реждением заключено согла�
шение, родителям не нужно
представлять в ПФР копию
договора об оказании плат�
ных услуг. Вся необходимая
информация запрашивается
Фондом самостоятельно.

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

По данным из открытых
источников объем инфор�
мации в мире увеличивает�
ся в 2 раза каждые 4 года. А
количество блогов вдвое —
каждые полгода. Главные
ресурсы мира сегодня –
информационные, а не
промышленные и сельско�
хозяйственные. Общество
обсуждает понятие «ин�
формационного взрыва».
Объем знаний, которые
раньше открывалось лю�
дям в течение двух�трех ве�
ков, сегодня транслирует�
ся в мозг за одну неделю.
Скорость восприятия дан�
ных несет большие нагруз�
ки на мышление.

Но ученые утешают:
«взрыва» не будет. Потому,
что вся циркулирующая
информация непрерывно
дублируется: практически
любой сайт, газета, телеви�

Самые активные
пользователи сети

Не все знают: персональный компьютер
изобрели не американцы, а гражданин
СССР. Омич Арсений Горохов в 1968 году за�
патентовал свой «программирующий при�
бор», но, к сожалению, не смог найти 80 ты�
сяч рублей, чтобы сделать опытный обра�
зец. И только через семь лет американцы
заявили о создании ПК. То же самое было и
с мобильным телефоном…

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Выход на лёд
запрещён

В это время лед наиболее тонкий. Он мо�
жет провалиться в любой момент, при этом
ледяная вода и быстрое течение, как прави�
ло, не оставляют человеку шансов спастись.

Жителям и гостям региона также следует
знать, что в местных администрациях изданы
постановления о запрете выхода на лед вод�
ных объектов, расположенных на подведом�
ственным администрациям территориях и
организация рыбной ловли на льду рек и во�

Предупреждающий знак «Вы�
ход на лед запрещен!» устанав�
ливается вблизи водоемов, в
частности, в местах массового
выхода людей на водоемы в
осенне�зимний период, когда
на акваториях рек, прудов и
озер начинает формироваться
первый лед.

доемов в период становления льда запреще�
на. Сотрудниками ГО и ЧС местных админи�
страций усилен контроль по недопущению
выхода населения на лед в местах ледовых
переходов и массового подледного лова рыбы.

Ивановское инспекторское отделение Цен�
тра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской
области напоминает, что за нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах,
граждане могут быть привлечены к админист�
ративной ответственности.

Несоблюдение правил на водных объектах
Ивановской области, в соответствии со
ст. 5.7 Закона Ивановской области от
24.04.2008 №11�ОЗ «Об административных
правонарушениях в Ивановской области»,
влечет наложение административного штра�
фа:

� на граждан в размере от 700 рублей до
1000 руб.;

� на должностных лиц — от 1000 до
2000 руб.;

� на юр.лиц — от 10000 до 20000 руб.
В регионе уже зафикси�

рован ряд происшествий на
водоемах. Так,  в г. Кохма,
13 ноября в реке Уводь
было обнаружено тело
73�летнего мужчины. Его
личность установлена,
предположительно, что пе�
ред своей гибелью он рыба�
чил. 16 октября в районе
Заволжска из р. Волга под�
няли тело 42�летнего муж�
чины. 4 ноября в Юрьевец�
ком районе спасли четырех
рыбаков.

Не пренебрегайте
правилами поведения

на водоеме!

КРЕДИТКРЕДИТКРЕДИТКРЕДИТКРЕДИТОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

Средний размер ипотеки

Если весной и в начале лета интерес к
ипотеке снизился, то к началу осени рынок
ипотечного кредитования восстановился, в
сентябре зафиксирован наибольший объем
выданной в текущем году ипотеки —
2,3 млрд рублей. Привлекательности ипо�
теке, в том числе, способствовали различ�
ные госпрограммы.

Средний уровень процентной ставки по
ипотеке в регионе в январе�сентябре соста�
вил 7,7%.

Ю. Еременко,
пресс�служба Ивановского отделения

Банка России

С января по сентябрь 2022
года жители Ивановской обла�
сти оформили более 4,5 тысяч
ипотечных жилищных кредитов
на общую сумму почти 13 млрд
рублей.

составил 2,8 млн рублей

зионный канал повторяют
друг за другом новости.

Другое поняти � «инфор�
мационные войны». Сама те�
ория информационных
войн была создана  в период
«холодной войны». В ин�
формационную эпоху толь�
ко силой оружия выиграть в
войне против «машины
лжи» невозможно. И сегод�
ня мы прекрасно понимаем
значение информационной
политики в противоборстве
сторон: для достижения по�
беды нужно круглосуточно
управлять информацион�
ным полем.

По традиции – цифры.
Если в 2013 году в РФ Ин�
тернетом пользовалось
64,0% населения РФ всех
возрастов, то в 2021 году –
88,2%.

Самую большую долю из
тех, кто «на ты» с Сетью, со�

ставили 25�29�летние росси�
яне – 98,8%.

А доля россиян 15�74 лет,
имеющих навыки в пользо�
вании информационно�
коммуникационным техно�
логиями (ИКТ) � 77,5%.

Теперь некоторые любо�
пытные цифры по использо�
ванию информационных
технологий.

В 2021 году в нашем реги�
оне из 449,1 тысячи домохо�
зяйств 68,3% имели персо�
нальные компьютеры;
77,5% � доступ в Интернет;
56,0% � доступ к Сети с ПК,
а широкополосный доступ к
Сети – 72,1%.

В связи с тем, что доступ в
Интернет с каждым годом
становится все более доступ�
ным населению, интересно
посмотреть, по каким при�
чинам люди не имеют на�
добности в этом виде ин�
формационных услуг.  Са�
мой частой причиной отка�
за домохозяйств от подклю�
чения Интернета стал такой
аргумент: в Сети нет необхо�
димости (интереса и жела�
ния) – 13,3% домохозяйств
Ивановской области. Вторая
частая причина – недоста�
ток навыков, 6,9%. Третья �
доступ в Сеть есть в другом
месте, 2,7%. И только 0,1%
домохозяйств региона зая�
вили, что у них нет техничес�
кой возможности для под�
ключения Интернета.

А знаете ли вы, кто самые
активные пользователи Сети
по России? –

В нашей области 15�19�
летние юноши и девушки из
числа опрошенных состави�
ли 6,7%, 25�29�летние –
9,5%, 30�34�летние – 12,2%.
Но вишенка на торте �  в
Ивановской области  в Сети
находится больше всего
рожденных в СССР � 60�69�
летних мужчин и женщин –
12,9% от всех пользователей
области.
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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8'962'162'40'70.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

и окрашенного металла).
Тел: 8'962'169'44'44.

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ. Любые виды работ.
Тел.: 8'910'981'59'69.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел: 8'920'374'85'76.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.
Тел: 8'961'127'97'90.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,

8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.
e'mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8'962'356'55'55.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.

«НОВЫЕ ОКНА» запускает АКЦИЮ
м/сетка на окно в ПОДАРОК.

Большой  выбор входных дверей.
Установка потолков.

Золотое кольцо, 2 этаж.
Тел:  8'961'243'74'73.

КУПЛЮ:

ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8'903'879'37'86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

' ДЕРЕВЯННЫЕ СТАРИННЫЕ ВЕНС'
КИЕ СТУЛЬЯ.

Тел: 8'926'031'80'33.

' ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ин

дивидуальным отоплением. Карачиху не
предлагать. Тел: 8'905'155'84'92.

ДРОВА  БЕРЁЗОВЫЕ, ГОРБЫЛЬ.
Тел: 8'909'256'47'77.

ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

В любом количестве.
Тел.: 8'910'992'39'84.

СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел: 4'28'85.

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
КРЫШ И ЗАБОРОВ МП ' 20, С ' 21,

 Н ' 35, С ' 8  оцинкованный
и с полимерным покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам заказчика.
Также ' доборные элементы на заказ:

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический.

ЗАЯВКИ  ' ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА ' 1000 рублей.

8'9524659723;  8'9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2'86'05

        Эл.почта' ooo'tm1@mail.ru,
наш сайт: profil'tm.ru Р
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ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ОТСТОЙНИКОВ по г. Приволжску,

Приволжский район, Плёс.
Длина шланга 10 м. БОЧКА 4 куба.

ЦЕНА от 750 руб.
Тел: 8'915'816'66'41.

ТРЕБУЮТСЯ:

ИЩУ ПОМОЩНИКА с правами
категории «В». Тел: 8'926'031'80'33.

' НОЧНАЯ СИДЕЛКА для пожилой жен

щины, р
он хлебозавода.

Тел.: 8'910'467'81'34.

' ВОДИТЕЛЬ с категорией «С» с опы

том работы на ассенизаторскую машину.

Тел: 8'910'988'63'26 (Михаил).

16 декабря  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46,
2 этаж)

обувная  фабрика г. Кирова
принимает обувь на реставрацию.
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с юбилеем
Ольгу Борисовну Панину.
С юбилейным днем рождения!
Пожелаем вдохновения,
Быть счастливой, молодой,
С доброй, чистою душой!
Чтобы планы удавались,
Цели в жизни достигались.
Будь веселой, озорной
И всегда самой собой!
Чтобы было настроение,
И по жизни оптимизм,
И удача, и везение.
Чтобы все мечты сбылись!

Поздравляем с юбилеем дорогую
Ольгу Борисовну Панину.
От семьи прими сегодня
С юбилеем поздравления,
Мы желаем тебе счастья,
Сил, успехов, вдохновения.
Чтобы радовать улыбкой
Никогда не уставала,
Красоту, здоровье, счастье,
Чтоб всегда ты излучала.

Семья Паниных

Совет ветеранов
Яковлевсксого льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Любовь Вадимовну Семенову,
Елену Александровну Пирогову,
Надежду Петровну Горшинину,
Валентину Васильевну Громову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Галину Ананьевну Лень,
Зою Геннадьевну Гачину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Вадима Степановича Купирова.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляют с юбилеем
Валентина Васильевича Алексеева,
Надежду Петровну Алексееву,
Михаила Валентиновича Бурилова,
Валентину Владимировну  Романову,
Владимира Витальевича Потокина.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.


 ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 2000 руб.,
подберем индивидуальный график, подра

ботка! Тел: 8'962'169'05'00.

' ДИСПЕТЧЕР в такси, зарплата два раза
в месяц, оклад плюс премиальные.

Тел: 8'962'169'05'00.

' СТОРОЖ на автостоянку.
Тел: 8'962'169'05'00.

' СТЕЛЬНУЮ ТЕЛКУ.
Тел: 8'905'05'90'320.

ПРОДАМ:

' ДОМ по ул. Островского
(р
н хлебозавода). Подроб

ности по телефону: 8'906'
618'56'36.

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревянные
и железные, СЕНО, СОЛО'
МУ в рулонах и кипах, ГОР'
БЫЛЬ березовый 3 м. ДОС'
КУ дюймовку 1 м сухая берёза
на дрова, ДОСКУ необрез'
ную3 м.

Тел: 8'910'995'20'64,
        8'910'988'95'14.

' КОЗЬЕ МОЛОКО.
Телефон: 8'962'166'98'88.

' СЕНО В РУЛОНАХ (вес
250
270 кг). Цена 1100 руб. за
рулон. Возможна доставка.

Тел: 8'920'353'57'70,
         8'930'005'06'46.

Поздравляем с днем рождения Ан'
дрея Витальевича Зобнина, депута

та г. Приволжска, зам. председате

ля Совета депутатов района.

Уважаемый Андрей Витальевич!
Пусть сохранится и приумножится
все хорошее, что есть в Вашей жиз

ни, депутатская работа приносит
удовлетворение, а жизнь подарит
еще много наполненных делами и
земной радостью лет. Пусть Вам
всегда сопутствует удача, родные и
близкие дарят заботу и внимание.
Выражаем искреннюю признатель

ность за активную жизненную по

зицию, деятельное участие в реше

нии социально значимых вопросов
города и района. Счастья, Вам
мира, благополучия!

Совет Приволжского
городского поселения и района
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13 декабря
с 9.00 до 19.00

 ГДК г.Приволжск,
ул.Коминтерновская, 32

УНТЫ
 ИЗ ЯКУТИИ

ЖЕНСКИЕ
        И МУЖСКИЕ

Акции

и скидки

Товар сертифицирован. ИП Павленко И.А.

от 5000 руб.

РУЧНАЯ РАБОТА
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ

КОЛОТЫЕ
с доставкой.

 8:960:500:82:82

Благоприятные
дни декабря

Самые благоприятные дни:
8, 12, 13, 21, 24, 28

В целом хорошие даты:
25, 27, 29, 30

Нейтральные дни:
10, 11, 14, 15, 17,

18, 26, 31
Самые неблагоприятные дни:

23
Не самые удачные числа:

9, 16, 19, 20, 22
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